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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования 

Проблема автоматизации объективной оценки изменений эмоционального 

состояния имеет целый ряд аспектов теоретического и практического плана. К 

числу первых, относятся задачи, связанные с построением адекватных моделей 

исследования, позволяющих воспроизводить в экспериментальной среде 

изменения эмоционального состояния и одновременно оценивать параметры 

вызываемых аффективных реакций. Решение второй группы задач требует 

разработки и дальнейшего развития методов регистрации и анализа 

психофизиологических параметров, отвечающих, в том числе, и специфическим 

требованиям прикладных применений среди которых обычно встречаются 

технологичность использования, портативность, возможность скрытого и 

дистанционного выполнения регистрации исследуемых характеристик. 

Принципиальная возможность комплексной автоматизируемой оценки 

динамики эмоциональных состояний посредством психофизиологических 

методов исследования обычно не подвергается сомнению (Picard, Vyzas, Healy, 

2001), несмотря на это, практически значимых решений, получивших признание 

научного сообщества, до настоящего момента, предложено не было. 

Исследования в данной области, в последние десятилетия, приобрели широкое 

распространение и оформились в такие отдельные направления как affective 

computing (Or, 2008) и emotion recognition (Abhang, 2016).  

Вместе с тем, несмотря на серьезное внимание и большое количество 

предложенных подходов и практически реализуемых моделей проблема далека 

от своего теоретического и практического разрешения. Даже заявляемая 

создателями эффективность методов оценки эмоциональных состояний (Gouizi 

et. al., 2011; Katsis et. al., 2008; Torres et. al., 2013; Kherzi, Firoozabadi, Sharafat, 

2015; Rukavina et. al., 2016) не оставляет сомнений в том, что ключевые задачи 
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пока не решены. Остается актуальной проблема поиска оптимального набора 

психофизиологических параметров, который позволил бы решать задачу 

объективной оценки изменений эмоционального состояния с наибольшей 

достоверностью. 

Широко исследуемой проблемой, возникающей в связи с господствующим 

многофакторным подходом к оценке эмоциональных состояний, является задача 

интеграции в системах, построенных на оценке нескольких параметров (Huang 

et.al., 2007; Castellano, Kessous, Caridakis, 2007). Решение этой задачи находится в 

основном русле развития теории систем искусственного интеллекта, связанных с 

ней разделов прикладной математики и нормативного направления 

статистической теории принятия решений (Longford, 2013). 

В широком понимании, проблема объективизации исследования 

эмоциональных состояний является одной из важнейших в психологии и 

психофизиологии. Принимая во внимание значение аффективных механизмов в 

формировании поведения (Rolls, 1999), невозможно отрицать значение 

объективных методов оценки изменений эмоционального состояния как для 

базовых разделов нейронауки, так и для таких прикладных направлений как 

нейроэкономика (Nermend, Latuszynska, 2017) и психология потребительского 

поведения (Takemura, 2014). 

Для формального представления изменений эмоционального состояния в 

работе используется стандартное градуальное двухфакторное пространство, 

подразумевается независимый характер изменений знака эмоционального 

состояния и степени выраженности аффективной реакции. 

Особенностью предлагаемого методологического подхода является 

использование традиционных методов психофизиологического исследования, 

таких как ЭЭГ, в сочетании с акселерометрическим методом регистрации 

физиологического тремора. Последний метод стал достаточно 

распространенным только в последние полтора десятилетия вместе с появлением 

компактных и недорогих трехкоординатных интегральных акселерометров с 

цифровым интерфейсом. 
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Использование данного подхода позволяет не только увеличить 

надежность объективной оценки эмоционального состояния, расширить арсенал 

применяемых методик, но и более углубленно исследовать отражение 

электрофизиологических процессов в непроизвольной моторной активности рук 

в ходе протекания переходных процессов, соответствующих возникновению 

эмоциональных состояний.  

Использование акселерометрической техники регистрации 

физиологического тремора, при решении задач комплексной автоматизируемой 

оценки вызванных изменений эмоционального состояния, является новым 

направлением практически не представленным в литературе. Дополнительным 

преимуществом использования акселерометрической регистрации 

физиологического тремора является высокая, по сравнению с 

электрофизиологическими методами, технологичность и помехоустойчивость. 

Это преимущество определяется простотой использования датчиков ускорения, 

отсутствием необходимости в непосредственном контакте с кожей и связанных с 

этим проблем обеспечения стабильности сопротивления регистрирующих 

электродов. 

Принимая во внимание критические замечания в адрес имеющихся на 

сегодняшний момент методов моделирования эмоциональных состояний (Coan, 

Allen, 2007), в работе используется несколько вариантов формирования 

аффективных реакций. Наряду с традиционными, предлагается новый, для 

исследований в данной области, метод моделирования эмоциональных 

состояний - условная игровая реализация распространенной в прикладном 

полиграфическом тестировании парадигмы «знания виновного» (guilty 

knowledge test, concealed information test) (Granhag, Stromwall, 2004).  

Вводимые в рамках этого подхода нерелевантные тестирующие стимулы 

позволяют осуществлять интраиндивидуальные сравнения вызванных реакций 

испытуемого и, тем самым, исключить влияние индивидуальных различий 

динамики и абсолютных значений регистрируемых параметров. Важнейшим 

преимуществом такой модели является возможность отказаться от 
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использования субъективных самоотчетов испытуемых. Кроме того, введение 

значительного количества нерелевантных тестирующих стимулов может быть 

использовано при статистическом оценивании получаемых результатов. 

Для исключения артефактов, связанных с неконтролируемым 

субъективным взаимодействием экспериментатора и испытуемого, все 

предложенные модели психофизиологического тестирования реализованы в виде 

полностью автоматизированного эксперимента, в ходе которого испытуемый 

располагался в отдельном, экранированном, звукоизолированном помещении. 

Выбранный прикладной аспект задачи активно разрабатывается в 

интересах создания комплексных многопараметрических систем различения 

эмоциональных состояний, человеко-машинных интерфейсов, в медицинской 

диагностике, в сфере безопасности и правоохранительной практике для решения 

задачи выявления сокрытия информации, тестирования контингентов профессий 

особого риска и в профессиональном отборе.  

 

Цель исследования 

1. Изучение возможности использования физиологического тремора и ЭЭГ 

для количественной оценки вызванных изменений психофизиологических 

характеристик отражающих динамику развития эмоциональных состояний. 

Задачи исследования 

1. Выявить особенности изменения амплитуды физиологического тремора, 

связанные с формированием эмоциональных состояний вызванных 

сокрытием информации. 

2. Оценить изменения мгновенной частоты физиологического тремора, 

вызванные визуальным предъявлением семантических сигналов с 

различным уровнем эмоциональной значимости. 

3. Сравнить вызванную динамику переходных характеристик 

физиологического тремора ведущей и не ведущей руки при 

переживании эмоциональных состояний различного генеза.  



8 
 

4. Оценить изменения фронтальной межполушарной асимметрии 

электрической активности мозга в диапазоне 8-13 Гц при предъявлении 

испытуемому звуковых сигналов с различным уровнем эмоциональной 

значимости.  

 

Научная новизна исследования 

Впервые продемонстрировано двухфазное вызванное изменение 

амплитуды физиологического тремора в ответ на предъявление эмоционально 

значимых стимулов связанных с сокрытием информации.  

В работе предлагается новый метод моделирования эмоциональных 

состояний, связанных с сокрытием информации, основанный на игровой 

реализации парадигмы «знания виновного». 

С использованием звуковых стимулов, продемонстрировано изменение 

фронтальной межполушарной асимметрии электрической активности мозга в 

альфа-диапазоне, связанное с различным уровнем эмоциональной значимости. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Научная значимость данной работы обусловлена фундаментальным 

значением задачи формирования естественнонаучных подходов к оценке 

изменений эмоционального состояния с использованием психофизиологических 

методов исследования. 

Практическая ценность работы связана с такими разделами прикладных 

исследований как создание систем комплексной многопараметрической оценки 

эмоциональных состояний, человеко-машинных интерфейсов, медицинской 

диагностикой и терапией с использованием обратной связи, созданием игровых 

систем виртуальной реальности. 

Не менее значимая область потенциального прикладного использования 

результатов исследования лежит в сфере безопасности и правоохранительной 

деятельности, включая в себя задачи выявления фальсификации и сокрытия 
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информации, профессионального отбора и тестирования контингентов 

профессий особого риска.  

Достоверность научных положений и выводов определяется 

воспроизводимостью экспериментальной процедуры, достаточностью объема 

проведенных исследований, полнотой и корректностью применяемых подходов к 

статистическому оцениванию результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Амплитуда максимума усредненных вызванных изменений 

мгновенной частоты физиологического тремора ведущей руки в интервале 550 - 

650 мс, от момента предъявления зрительного стимула, возрастает при 

увеличении его эмоциональной значимости. 

2. Вероятность возникновения максимальных по амплитуде вызванных 

изменений физиологического тремора ведущей руки на частоте 8 – 12 Гц и 17 – 

22 Гц, в интервале 450 – 750 мс, возрастает при предъявлении эмоционально 

значимых сигналов, связанных со скрываемой информацией. 

 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертационного исследования были доложены на заседании 

экспертной группы 19.02.2018 г. и представлены на следующих конференциях: 

ХХIII съезд физиологического общества им. И. П. Павлова. Воронеж, 

Россия, 2017. 

IEEE International Conference «Video and Audio Signal Processing in the 

Context of Neurotechnologies». June 26-30. Saint-Petersburg. Russia. 2017. 

12-й Международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука для 

медицины и психологии». Судак, Крым, Россия; 1 – 11 июня 2016 г. 
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29-th European Conference of Visual Perception. Saint-Petersburg. Russia, 

2006. 

XIII международное совещание и VI школа по эволюционной физиологии. 

Санкт-Петербург, Россия. 2006. 

4-я конференция-школа «Физиология слуха и речи». Санкт-Петербург, 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Механизмы возникновения, классификация и теоретические подходы 

к психофизиологической оценке эмоциональных состояний. 

 По существующему в настоящий момент общему мнению, консенсус в 

отношении определения понятия «эмоции» отсутствует настолько, что многие 

авторитетные руководства не приводят определения этого понятия (Galizia, 

Lledo, 2013). Некоторые авторы считают, что определений эмоций примерно 

столько же, сколько теорий возникновения эмоциональных состояний (Rolls, 

1999). Существующее многообразие определений, в основном, можно разделить 

на две основные категории – физиологически ориентированные и 

когнитивистские. 

 Среди наиболее распространенных вариантов первого подхода можно 

привести следующее, наиболее узкое и физиологичное определение, 

принадлежащее Дж. Леду – эмоции это достаточно быстрая, автоматизированная 

и стереотипная реакция организма на потенциально значимый стимул, имеющая 

адаптивный характер (LeDoux, 1996). Заменив несколько слов близкими 

синонимами можно получить определение Д. Матсумото и П. Экмана 

(Matsumoto, Ekman, 2009). Следуя этим представлениям, эмоции - это 

эволюционно древний механизм предшествовавший возникновению более 

медленных, но более адаптивных когнитивных форм поведения.  

 Второй подход определяет эмоции – как комплексную функцию, 

являющуюся отражением процессов субъективной оценки организмом 

значимости явлений внешней и внутренней среды. Данная традиция восходит к 

теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера, в соответствии с которой, 

возникновение расхождения между прогнозируемым и действительным 

результатом деятельности (когнитивный диссонанс) приводит к формированию 



13 
 
отрицательных эмоций, тогда как совпадение (когнитивный консонанс) 

результата и прогноза ведет к переживанию положительных эмоциональных 

состояний. Возникающие как при диссонансе, так и консонансе эмоции, в рамках 

рассматриваемой доктрины, выступают как основной мотивационный фактор 

поведения субъекта (Фестингер, 1999). 

 Первой, по настоящему естественнонаучной, теорией эмоций можно 

считать предложенную в 1884 году американским психологом У. Джемсом 

«периферическую» теорию эмоций основанием которой стало положение о том, 

что эмоции специфическим образом связаны с развивающимися на их фоне 

физиологическими реакциями (James, 1884).  

 В своей монографии по психологии он так объяснял особенности этой 

взаимосвязи «Обычно выражаются следующим образом: мы потеряли состояние, 

огорчены и плачем; мы повстречались с медведем, испуганы и обращаемся в 

бегство; мы оскорблены врагом, приведены в ярость и наносим ему удар. 

Согласно защищаемой мною гипотезе, порядок событий должен быть несколько 

иным, а именно: первое душевное состояние не сменяется немедленно вторым. 

Между ними должны находиться телесные проявления. И потому наиболее 

рационально выражаться так: мы опечалены, потому что плачем; приведены в 

ярость, потому что бьем другого; боимся, потому что дрожим... Если бы 

телесные проявления не следовали немедленно за восприятием, то последнее 

было бы по форме чисто познавательным актом, бледным, лишенным колорита и 

эмоциональной теплоты. Мы в таком случае могли бы увидеть медведя и 

решить, что всего лучше обратиться в бегство, могли бы понести оскорбление и 

найти справедливым отразить удар, но мы не ощущали бы при этом страха или 

негодования» (Джемс, 1902). 

 Почти одновременно (1895) и независимо от У. Джемса, свою работу, 

излагавшую сходные подходы опубликовал датский невролог К. Ланг. Оба 

подхода в целом повторяли друг друга за исключением того обстоятельства, что 

У. Джеймс опирался в основном на изменения висцеральных функций, а К. Ланг 
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оперировал примерами вазомоторных и двигательных реакций. Например, в 

трактовке Ланга, радость это следствие усиления моторной активности и 

расширения кровеносных сосудов. 

 В наиболее общем виде предлагаемый в теории Джемса—Ланга, механизм 

возникновения эмоционального состояния выражается следующей 

последовательностью: раздражитель – вызванные физиологические изменения – 

восприятие физиологических изменений мозгом – изменение эмоционального 

состояния. Продолжая аналогию, можно сказать, что некоторый комплекс 

мимических движений может привести к непроизвольному возникновению 

соответствующего эмоционального состояния, т.е. даже изображая проявления 

эмоционального состояния можно вызвать переживание соответствующих 

эмоций и наоборот, сознательное подавление внешних проявлений 

эмоционального состояния может снизить яркость субъективных переживаний. 

 Более поздние последователи периферической теории эмоциональных 

состояний, такие например как К. Херрик (Herrick, 1956), развивая взгляды 

основателей указывают, что эмоции могут оказаться фило и онтогенетически 

более ранними формами отражения, чем ощущения. Такие протоэмоции могут 

быть связаны с движениями, направленными на увеличение присутствия в 

благоприятной среде или на снижение контакта с потенциально опасным 

объектом. В такой упрощенной форме эмоциональные состояния выполняют 

роль мотивации. Переживание такого эмоционального состояния одновременно 

является частью механизма запуска биологически целесообразной формы 

поведения. 

 Биологическая теория эмоций П. К. Анохина. В рамках биологической 

теории П. К. Анохина эмоции рассматриваются с позиций теории 

функциональных систем как элемент, необходимый для интегральной оценки 

биологической значимости достигаемых результатов поведенческих реакций и 

их приспособительного значения. Анохин предлагает следующую 

последовательность: возникновение потребности - возникновение 
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отрицательного эмоционального состояния, выбор модели поведения для 

удовлетворения потребности наиболее оптимальным способом. После того как 

акцептор результата действия подтверждает достижение предполагаемого 

результата возникает положительное эмоциональное состояние. 

 Таким образом, эмоциям в теории Анохина отводится роль 

нематериального подкрепления, которое может быть использовано многократно 

в аналогичной ситуации, впоследствии принимая участие в мотивационном 

процессе, оказывая влияние уже на стадии принятия решения о выборе наиболее 

оптимального варианта поведенческой реакции направленной на снятие 

мотивации. Если достигнутый результат не соответствует ожидаемому, то 

возникает состояние эмоционального беспокойства, ведущее к смене 

поведенческих стереотипов (Анохин, 1984). 

 Регулярное удовлетворение потребностей, приводящее к возникновению 

положительных эмоциональных состояний, потенцирует выбор 

соответствующих поведенческих реакций в будущем, а повторные неудачи, при 

достижении ожидаемого результата, вызывают отказ от выбранных форм 

реагирования и поиск новых, более успешных способов достижения цели. 

 Фрустрационные теории эмоций. В данную группу теорий входят 

построения характеризующие эмоции как следствие неудовлетворения 

действующей мотивации. Эмоции, в такой интерпретации, возникают не как 

оценка состояния вызванного действием неких факторов среды, а, 

исключительно, как оценка степени успешности, а точнее неуспешности (т. е. 

степени фрустрации) результатов поведенческой реакции. В данном случае речь 

идет об отрицательных эмоциях. Такие эмоциональные состояния могут 

возникнуть лишь в ситуации, когда некоторый комплекс фиксированных 

действий или произвольная форма поведения сталкивается с невозможностью ее 

завершения. Тогда, необходимость адаптироваться к новым обстоятельствам, 

приводит к тому, что субъект переживет некоторое эмоциональное состояние и 

сопутствующие ему органические изменения как стимул к проявлению борьбы 
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за адаптацию. 

 Легче всего данная точка зрения может быть проиллюстрирована 

следующим мнением - эмоции возникают лишь тогда, когда по той или иной 

причине затрудняется адаптация. Если человек может убежать, он не испытывает 

страха (Dewey, 1895). 

 Когнитивистские теории эмоций. Объединяемые таким определением 

теории возникли как следствие развития когнитивного направления в 

психологии и отстаивают точку зрения, согласно которой причиной 

возникновения и главным модулирующим фактором протекания эмоциональных 

состояний являются когнитивные процессы. 

 В качестве примера подобной концепции можно рассмотреть когнитивно-

физиологическую теорию эмоций С. Шехтера. Ему удалось показать, что 

висцеральные реакции, возникновение которых обычно интерпретируется как 

признак протекания процессов активации (“arrousal”), являясь необходимым 

условием для возникновения эмоциональных состояний, тем не менее, 

недостаточны для их протекания, так как определяют лишь интенсивность 

эмоциональных реакций, не влияя на их знак. В соответствии с рассматриваемой 

теорией, некое событие или совокупность внешних условий вызывают 

возбуждение которое, в свою очередь, вызывает необходимость оценить 

причины его возникновения, т. е. ситуацию, которая вызвала это возбуждение 

(Schachter, Singer, 1962).  

 По мнению С. Шехтера, на возникновение эмоций, наряду с актуальными 

стимулами и порождаемыми ими физиологическими изменениями в организме, 

оказывают влияние прошлый опыт человека и оценка сложившейся ситуации. 

Висцеральная реакция, таким образом, в состоянии лишь опосредованно 

вызывать эмоциональные состояния, не являясь достаточным условием их 

возникновения. Когнитивные теории в состоянии интерпретировать результаты, 

получаемые в психофармакологических моделях индукции эмоциональных 
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состояний в которых висцеральные реакции, вызываемые например введением 

адреналина, в зависимости от предварительного инструктажа, могли развиваться 

в различные по знаку эмоциональные состояния. (Reisenzein, 1983). 

 Информационная теория эмоций П. В. Симонова. В середине 70 -х годов 

прошлого века получила широкое распространение информационная теория 

возникновения эмоциональных состояний предложенная П. В. Симоновым. В 

своей серии работ (Симонов, 1962; Симонов, 1970; Симонов, 1981), он высказал 

гипотезу о том, что эмоции возникают вследствие субъективно оцениваемого 

недостатка или избытка информации, необходимой для снятия действующей 

мотивации. Субъективная оценка напряженности переживаемого 

эмоционального состояния определяется, по П. В. Симонову, значимостью 

мотивации и оценкой дефицита прагматической информации, необходимой для 

достижения цели. В стандартной обстановке человек формирует свое поведение 

опираясь на прогноз возникновения высоко вероятных событий благодаря чему 

его поведение в большинстве случаев оказывается адекватным условиям среды. 

В условиях полной определенности цель может быть достигнута без 

возникновения эмоционального состояния. 

 Локализационистские теории возникновения эмоциональных состояний. 

Развитие функциональной анатомии нервной системы в XX веке неоднократно 

стимулировало возвращение к поискам морфологического субстрата 

эмоциональных состояний. Появление законченных представлений о 

морфофункциональной организации вегетативного отдела нервной системы 

позволило ряду авторов предположить, что отрицательные эмоциональные 

состояния формируются преимущественно с участием симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и центральных адренергических систем, а 

положительные — в результате деятельности парасимпатического отдела и 

систем холинергической природы (Bovard, 1961). 

 Современным вариантом реализации локализационистского подхода, 

связанного с особенностями автономной регуляции функций, является бинарная 
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теория организации стрессорных реакций. Она предполагает существование 

быстрого симпатического ответа типа «борьба-бегство» запускаемого 

кортикотропином и медленного парасимпатического адаптивно-

восстановительного ответа, запускаемого урокортином (Kloet, Joels, Holsboer, 

2005). Эмоциональная значимость гормональных факторов регуляции 

аффективных состояний подтверждается особенностями поведения трансгенных 

мышей демонстрировавших уменьшение или возрастание тревожности в 

зависимости от типа дефицита G-протеин зависимых рецепторов 

соответствующих гормональных факторов (Bale, Vale, 2004). 

 Развитие электрофизиологии, первоначально методов регистрации 

суммарной электрической активности мозга, привело к появлению еще одной 

морфологически обусловленной теории возникновения эмоциональных 

состояний — активационной. Предложенная Д. Линдсли (Lindsley, 1951) и Д. О. 

Хеббом (Hebb, 1955) концепция эмоциональных состояний связывает 

возникновение эмоций с функционированием морфофункционального комплекса 

структур ствола головного мозга, объединяемых понятием ретикулярная 

формация. Так называемый «комплекс активации», возникающий при 

возбуждении ретикулярной формации, является физиологическим выражением 

эмоции и находит отражение в электрической активности мозга.  

 Одновременно с этим, появились исследования, ставшие самым весомым 

аргументом в попытках локализации эмоциональных состояний – работы Дж. 

Олдса и П. Милнера по электрической самостимуляции у крыс. Им удалось 

показать, что электрическая стимуляция септума и гипоталамуса может являться 

подкреплением при обучении в инструментальных моделях (Olds, Milner, 1954). 

Полученный впоследствии материал о субъективных переживаниях человека при 

самостимуляции предоставил дополнительные аргументы в пользу этой 

концепции (Heath, 1963). 

 Специфическим вариантом локализационистской теории эмоциональных 

состояний можно считать попытки отождествления эмоциональных состояний и 
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физиологических эффектов изменения продукции или реабсорбции различных 

гормонов. В рамках моноаминэргической гипотезы, предполагалось, что 

снижение продукции норадреналина или снижение скорости его расщепления 

вызывает дисфорию, а дефицит серотонина — биполярные расстройства с 

обсессивно-фобической симптоматикой. Посмертное исследование мозга 

больных, которые покончили с собой находясь в состоянии депрессии выявили 

низкие концентрации как норадреналина, так и серотонина (Krishnan, Nestler, 

2008). 

 С не меньшим основанием, к числу локализационистских может быть 

отнесена гипотеза о функциональной межполушарной асимметрии 

эмоциональных состояний. Дискуссия на эту тему продолжается уже несколько 

десятилетий и за это время привела к утверждению тезиса о преимущественной 

связи эмоциональных реакций с работой правого полушария (Лурия, 1973). В 

работе X. Терциана и Ц. Цекотто (Terzian, Zecotto, 1964) по результатам анализа 

последствий клинического применения пробы Вада - Расмуссена, было 

обнаружено, что после амитал-натриевой наркотизации левого полушария у 

правшей развивались депрессивные реакции, а после наркотизации правого - 

эйфорические. 

 В развитие полученных преимущественно на клиническом материале 

наблюдений, имевших качественный характер возникло направление связанное с 

определением знака переживаемого эмоционального состояния на основе оценки 

латерализованных вызванных изменений электрической активности 

фронтальных отделов коры в альфа-диапазоне в ответ на предъявление 

зрительных стимулов с различной эмоциональной значимостью (Davidson, 2003). 

 В заключение рассмотрения теорий претендующих на морфологическую 

локализацию эмоциональных состояний следует упомянуть разработанную 

американскими психологами анатомо-физиологическую теорию эмоций. Дж. 

Грей, разделив эмоции на три класса – тревожность, радость-счастье, и ужас-

гнев, поставил им в соответствие три морфофункциональные системы головного 
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мозга. 

 Первую систему он назвал системой поведенческого торможения 

(behaviour inhibition system) и предположил, что она вызывает проявления 

тревожности и активируется при отмене положительного подкрепления или при 

ориентировочной реакции. Действие этой системы может быть блокировано с 

использованием анксиолитиков или алкоголя. Вторая система (система борьбы и 

бегства), связанная с эмоциями ужаса и гнева, активируется под воздействием 

аверсивных раздражителей, ее функционирование может быть 

фармакологически блокировано анальгетиками. Третья система — система 

аттрактивного поведения (behaviour approach system). Адекватным стимулом для 

нее является вид положительного подкрепления. Эмоциональные состояния, 

вызываемые деятельностью этой системы, можно охарактеризовать как 

проявления эйфории или эмоционального подъема (Gray, McNaughton, 2000). 

 Классификация эмоциональных состояний. Феноменологическое 

разнообразие аффективных проявлений, в сочетании с отсутствием единой 

концепции понятия эмоции, породило большое количество вариантов 

классификации эмоциональных состояний. Предлагаемые варианты 

принципиально различаются не только по количеству выделяемых 

эмоциональных состояний, но и по принципу их дифференцирования. В 

настоящее время, доминируют четыре принципиальных подхода, не вполне 

исключающие друг друга, это – дискретный (discrete), размерностный 

(dimensional), оценочный (appraisal) и динамический (dynamical). 

 Дискретная модель постулирует существование ограниченного числа 

«первичных» или «базовых» эмоций (basic or primary emotions) сочетание 

которых формирует вторичные (secondary) эмоции (Izard, 1971; Plutchik, 1984). 

Каждая базовая эмоция является элементарным явлением и не сводится к 

комбинации остальных. Количество базовых эмоций у различных авторов 

колеблется от 2 до 10. Чаще всего цитируется классификация П. Эккмана 

основанная на шести базовых эмоциях (Ekman, Friesen, 1971). Критика 
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дискретной модели эмоциональных состояний основывается на неочевидности 

различий между базовыми и вторичными эмоциями, отсутствии устоявшегося 

набора базовых эмоций и существенных межкультурных различиях 

экспрессивного репертуара. 

 В отличие от дискретной, размерностная модель предполагает 

существование конечномерного континуального факторного пространства 

размерности которого отражают градуальные изменения некоторых 

фундаментальных свойств характерных для всех эмоциональных состояний. 

Идея, положенная в основу данной модели, восходит к трудам В. Вундта (Wundt, 

1897). За время активного развития этой парадигмы было предложено большое 

количество различных вариантов сочетаний факторов (Osgood, 1957; Lang, 

Bardley Cuthbert, 1998; Panksepp, 1998), однако наиболее распространенным 

остается двухфакторный вариант предложенный Расселом (Russell, 1980). Первая 

размерность это знак (valence) т.е. положение в континууме «позитивный, 

приятный – негативный, неприятный», второй – это уровень активации (arousal) 

т.е. степень выраженности состояния. Иногда (Russell, Mehrabian, 1977; 

Mehrabian, 1996) это пространство расширяют с использованием фактора 

доминирования (dominance), отражающего степень контроля над ситуацией. 

 Оценочная (appraisal) модель базируется на предположении о том, что 

конкретные суждения субъекта об окружающих его обстоятельствах и 

изменениях внутреннего состояния порождают весь спектр эмоциональных 

переживаний. Эти оценки, очевидно, будут находиться в существенной 

зависимости от мотивационного профиля и целевых установок субъекта, могут 

носить неосознаваемый характер. Возникновение эмоциональных состояний 

отражает не только актуальную структуру целей и мотивов, но и изменения 

связанные с достижением целей и снятием мотивации. Примером возникновения 

отрицательного эмоционального состояния является фрустрация связанная с 

неуспехом. Впервые, в развернутом виде, эта система была выдвинута М. 

Арнольд (Arnold, 1950; Arnold, 1960) и развита в более поздних работах Н. 
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Фрийды (Frijda, 1986). 

 Динамический (dynamical) подход к формированию структуры 

эмоциональных состояний предполагает отношение к эмоциям как 

динамической системе. Эта модель адресуется к эволюционному развитию и 

характеризует эмоции в терминах изменения вероятности развертывания 

некоторых поведенческих реакций. Развертывание эмоциональной реакции 

может регулироваться в нескольких узловых точках – при выборе условий 

среды, модификации условий среды, распределении внимания и формировании 

исполнительной реакции (Egges, Kshirsagar, Magnenat-Thalmann, 2003). 

 Предложенная Дж. Расселом модифицированная двухфакторная плоскость 

с циклическим расположением наиболее часто выделяемых эмоциональных 

состояний является, на сегодняшний день, наиболее распространенным 

вариантом представления эмоциональных состояний, по крайней мере, в 

дидактических целях (Feldman, Barrett, Russell, 2009). В качестве базисов 

двумерного континуума используются знак (valence) и активация (arousal). 

Именно это представление наиболее часто используется для шкалирования 

субъективных оценок (Fontaine, 2009). 

 Для завершения обсуждения вопроса о размерности факторного 

пространства эмоциональных состояний следует отметить, что в прикладных 

исследованиях нередко используются как большее количество размерностей, так 

и редукция эмоциональных состояний к одномерному континууму. Так 

например, Дж. Фонтэйн с соавторами показали, что для английского и немецкого 

языков только четырехмерное пространство оказывается достаточным для 

семантического шкалирования эмоциональной окраски слов (Fontaine et.al., 

2007). Напротив, в работе Е. Даффи, эмоциональное пространство редуцируется 

до понятия «энергетических уровней» (energy level) по смыслу соответствующих 

современному понятию активация (arousal) (Duffy, 1941). 
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 1.2. Основные методы моделирования изменений эмоционального 

состояния в эксперименте. 

 Интенсивные исследования и связанная с ними необходимость 

воспроизводить аффективные реакции в экспериментальных условиях привели к 

возникновению большого числа подходов к моделированию изменений 

эмоционального состояния. В первом приближении, предлагаемые методы 

можно разделить на использующие реальные обстоятельства и изначально 

рассчитанные на применение в экспериментальных условиях.  

 Первая категория предполагает использование различной степени 

неосведомленности испытуемых об истинной цели эксперимента и 

формирование эмоциональных состояний с использованием искусственно 

создаваемых, но реальных для испытуемого ситуаций. Практически все эти 

модели являются фрустрационными и предназначены для провоцирования у 

испытуемого стрессового состояния связанного с создаваемой искусственно 

неспособностью решить некоторую задачу. Стандартизация вызываемых 

эмоциональных состояний обычно обусловлена скрытым манипулированием 

условиями выполнения задачи, которые делают ее невыполнимой, причем 

причина возникающих сложностей должна оставаться для испытуемого неясной. 

Одним из распространенных примеров такой методики можно считать 

технологию условно именуемую «Волшебник страны Оз» (Wizard-of-Oz) 

(McIntyre, Gocke, 2008). 

 Вторая группа методов опирается на различные виды сенсорной 

стимуляции с использованием стандартизированных эмоционально значимых 

стимулов и использование игровых моделей при полной или частичной 

осведомленности испытуемого о целях эксперимента (Coan, Allen, 2007). 

 Формирование эмоциональных состояний с применением эмоционально 

значимых сенсорных стимулов является наиболее распространенной парадигмой 

в экспериментальных исследованиях аффективных реакций. К настоящему 
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времени в литературе можно обнаружить примеры использования стимульного 

материала практически всех основных сенсорных модальностей и прежде всего 

различных вариантов зрительной и слуховой. Зрительная стимуляция 

реализуется как с использованием дискретных изображений (Frantzidis et. al., 

2010; Petrantonakis, Hadjileontiadis, 2010), так и видеофрагментов (Murugappan, 

Nagarajan, Yaacob, 2011) или музыкальных видео (Koelstra et. al., 2012). Для 

проведения исследований с использованием зрительной и слуховой стимуляции 

разработаны и широко используются стандартные наборы стимульного 

материала. 

 Наиболее распространенным средством моделирования эмоциональных 

состояний с применением стандартизированных наборов зрительных стимулов 

является база IAPS (International Affective Picture System) (Lang, Bradley, Cuthbert, 

2008). Для формализации представления стимульного материала используется 

стандартное факторное пространство «valence – arousal». К настоящему времени 

накоплен значительный объем психофизиологических данных направленных на 

верификацию вызываемых эмоциональных состояний с использованием 

регистрации параметров ЭЭГ (Schaaff, Schultz, 2009; Palomba, Angrilli, Mini, 

1997), электромиографии лицевых мышц (Jackson et.al., 1995; Sloan et.al, 2002), 

кожно-гальванической реакции (Gavazzeni, Wiens, Fischer, 2008; Norris, Larsen, 

Cacioppo, 2007) и вариабельности сердечного ритма (Palomba, Angrilli, Mini, 

1997; Pollatos et.al., 2007). 

 Для стандартизации исследований с применением слуховых эмоционально 

значимых сигналов была создана система IADS (International Affective Digitized 

Sound). Используемая в IADS двухфакторная структура представления 

эмоционального пространства аналогична принятой в IAPS (Bradley, Lang, 1999). 

 Специфической областью исследования вызванных изменений 

эмоционального состояния является применение обонятельных стимулов. 

Полученные в этом направлении данные свидетельствуют о высоком 

«эмоциогенном» потенциале данного вида стимуляции (Ferdenzi et.al., 2013). 
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Интересной особенностью применения обонятельных стимулов является высокая 

корреляция между знаком вызываемых эмоций и качественной оценкой запаха в 

континууме «приятный – неприятный» (Retliveau, Chambers, Milliken, 2004; 

Schiffman et. al., 1995). Вызванные обонятельной стимуляцией изменения 

психофизиологических параметров, таких как частота сердечных сокращений и 

сопротивление кожи соответствуют типичным изменениям сопровождающим 

развитие эмоциональных состояний (Alaou-Ismail et. al., 1997; Bensafi et. al., 

2002; Heuberger et.al., 2001). 

 Достаточно распространены работы использующие гетеросенсорную 

стимуляцию например демонстрацию видеоклипов (Lee et. al., 2005), фрагментов 

видеоигр (Yannakakis, Hallam, 2008). Имеется значительное количество работ 

посвященных изменениям эмоционального состояния при прослушивании 

музыкальных фрагментов (Kim, Andre, 2008).  

 Разнообразная группа методов получения вызванных изменений 

эмоционального состояния может быть формально объединена по признаку 

реализации условий эксперимента в виде игровой модели. Чаще всего 

встречаются адаптированные для применения в условиях автоматизированного 

эксперимента компьютерные игры. Распространенной парадигмой 

формирования эмоциональных состояний является использование водительских 

тренажеров и аналогичных по направленности систем виртуальной реальности 

(Katsis et. al, 2008).  

 Сходными по форме, но решающими несколько иные задачи следует 

признать компьютерные реализации когнитивных тестов (анаграммы, «Струп 

тест» и др.) (Zhai, Barreto, 2006) и вариации контролируемого эксперимента 

предполагающие неполное информирование субъекта о характере проводимого 

эксперимента (Douglas-Cowie, 2007). В этих подходах, в отличие от задач 

имитирующих реальные условия, испытуемый знает о том, что участвует в 

эксперименте и ориентируется на некоторые условности соответствующие 

данным обстоятельствам. Игровые модели могут использоваться как 
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непосредственно – в качестве средства исследования эмоциональных состояний 

характерных для соревновательных условий и, как фрустрационные, при 

запредельном усложнении требований к скорости выполнения задачи (Rani et. 

al., 2006). 

 Оригинальные методы формирования эмоциональных состояний связаны с 

использованием принципов социального взаимодействия. В качестве базового 

подхода используется предполагаемое воспроизведение эмоциональных 

состояний при наблюдении за экспрессивными проявлениями других лиц 

переживающих эмоциональные состояния в естественных условиях. 

(Petrantonakis, Hadjileontiadis, 2010). 

 Критика основных методов моделирования эмоциональных состояний в 

эксперименте концентрируется как на общих недостатках, свойственных для 

этой категории экспериментальных процедур, так и на специфических 

особенностях некоторых из них. Главный общий недостаток всех перечисленных 

методик – это недостаточная интенсивность вызываемых эмоциональных 

состояний. Полная осведомленность испытуемого о целях и условиях 

эксперимента затрудняет получение значительных вызванных изменений 

эмоционального состояния как положительных так, в особенности, и 

отрицательных (Batliner et.al., 2003). 

 Игровые методы моделирования эмоциональных состояний обычно 

критикуют за недостаточную однородность как стимульного материала, так и 

временных параметров его предъявления. Общее возражение к 

нестандартизированным методикам – невозможность контролировать 

индивидуальные различия в восприятии эмоциональной значимости 

предъявляемого стимульного материала. 

 Проблемы связанные с использованием стандартных систем зрительной и 

звуковой стимуляции прежде всего связаны с недостаточной способностью 

вызывать интенсивные изменения эмоциональных состояний и значительными 
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культурными различиями в восприятии стимульного материала, которые 

приводят к недостаточной эффективности некоторых стимулов набора. 

Использование при стандартизации данных субъективных самоотчетов 

испытуемых также можно считать уязвимым для критики. 

 Использование искусственно создаваемых реальных ситуаций, помимо 

этических возражений и отсутствия контроля за индивидуальными различиями, 

обычно встречает возражения связанные с невозможностью стандартизировать 

вызываемые эмоциональные состояния по признакам соответствующим шкале 

активации (arousal). 

 1.3. Современное состояние исследований в области комплексной 

автоматизируемой оценки изменений эмоционального состояния. 

 В большинстве проводимых в настоящее время исследований связанных с 

комплексной оценкой изменений эмоционального состояния и в практических 

реализациях таких систем используется многофакторная континуальная модель 

организации эмоционального пространства. Базовым различием можно считать 

набор регистрируемых параметров и их характер, вторым по значимости – 

выходные характеристики, определяемые принятой разработчиками структурой 

факторного пространства эмоциональных состояний или классификацией 

дискретных эмоциональных состояний. 

 Большинство работ в области автоматизированной регистрации изменений 

эмоционального состояния используют традиционное двухфакторное 

пространство или предназначены для раздельной регистрации знака 

переживаемого эмоционального состояния или его интенсивности. Исключение, 

чаще всего, составляют работы связанные с анализом мимических реакций 

большая часть которых использует дискретное пространство эмоциональных 

состояний (Yang, Yang, 2011; Hinoing, Wagner, Noth, 2009). 

 Номенклатура параметров используемых для оценки изменений 

эмоциональных состояний достаточно многочисленна и может быть условно 
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разделена на психофизиологические и поведенческие. Психофизиологические 

параметры, в свою очередь, подразделяются на вегетативные и 

электрофизиологические. Среди вегетативных параметров чаще всего 

рассматривают кожно-гальваническую реакцию, периферическую 

гемодинамику, изменение диаметра зрачка, мгновенную частоту и 

вариабельность сердечного ритма, период дыхания и взаимодействие 

дыхательного и сердечного ритмов (кардиореспираторная синхронизация). 

Кроме КГР, из электрофизиологических параметров, более других 

распространены ЭЭГ и ЭМГ. К категории поведенческих относятся системы 

основанные на анализе паралингвистических характеристик, мимики и жестов 

(Abhang, 2016).  

 Преимуществом поведенческих систем является технологическая простота 

регистрации анализируемых параметров, обычно для этого достаточно 

стандартных методов аудио и видеозаписи. Важным преимуществом 

психофизиологических подходов является их устойчивость к сознательному 

искажению, связанная с неосознаваемым характером изменения регистрируемых 

параметров (Peter, Ebert, Beikirch, 2009). 

 Паралингвистические характеристики. Понятие паралингвистические 

характеристики быстрее всего определяется от обратного, оно включает в себя 

комплекс особенностей речевых и языковых характеристик, не имеющих 

отношения к цели коммуникации и смыслу передаваемого сообщения. В 

соответствии с этим, в сферу внимания разработчиков паралингвистических 

методов выявления изменений эмоционального состояния, прежде всего, 

попадают некоторые явления изучаемые акустической фонетикой. Отдельной 

областью применения паралингвистических характеристик для выявления 

изменений эмоционального состояния, не затрагиваемой в данной работе, 

является анализ текстовых сообщений (Ranganath, Jurafsky, McFarland, 2013) 

 Основные паралингвистические характеристики, используемые для оценки 

изменений эмоционального состояния могут быть приблизительно очерчены 
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следующим перечислением. Распределение количества переходов через нулевую 

линию, распределение энергии сигнала, положение основной частоты, джиттер 

(jitter), шиммер (shimmer), динамика формантной структуры, энтропия спектра, 

асимметрия спектра, мел-кепстральные коэффициенты (MFCC, mel-frequency 

cepstrum coefficients) (Schuller et. al., 2011). 

 Мимические движения. Использование мимических движений для оценки 

изменений эмоционального состояния – один из наиболее распространенных 

подходов как в теоретическом плане, так и в области прикладных применений. 

Исследования мимики в эволюционном и кросскультурном аспекте послужили 

основанием для создания концепции дискретного эмоционального пространства 

(Donato et. al., 1999; Cohn, Ekman, 2005).  

 Первоначальная задача, с которой сталкиваются разработчики при 

использовании мимических движений – это создание методов оценки 

экспрессивных изменений лица, позволяющих выявлять особенности, 

релевантные для регистрации аффективных реакций. Имеющиеся, подходы к 

решению данной задачи объединяются в два основных направления – 

геометрическое моделирование и моделирование основанное на комплексном 

анализе унифицированных изображений лиц (appearance-based). 

 К геометрическим подходам относятся деформируемые контурные 

шаблоны для выделения контуров глаз и губ, введенные А. Юлли с соавторами 

(Yuille, Cohen, Halliman, 1992) и М. Кассом с соавторами (Kass, Witkin, 

Terzopoulus, 1988). Кроме этого, к геометрическим методам относятся 

многомерное шкалирование выражений лица по положению ключевых точек 

(Kobayashi, Hara, 1993) и декомпозиция контуров на взвешенные суммы базовых 

примитивов (eigen faces) с использованием преобразования Карунена-Лоэва 

(Kirby, Sirovich, 1990). 

 Модели связанные с комплексным анализом унифицированных 

изображений лиц (appearance-based) в качестве первоначального этапа 
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предполагают приведение изображений лиц к унифицированному шаблону с 

использованием аффинных деформаций (Moghaddam, Pentland, 1998). Для 

оценки лицевой динамики обычно используется метод главных компонент (PCA) 

или метод независимых компонент (ICA). 

 Полученные в результате предварительного анализа лицевой экспрессии 

паттерны рассматриваются как характеристические признаки определенных 

изменений эмоционального состояния. Для количественной оценки изменений с 

точки зрения их эмоциональной значимости используются различные методы 

классификации: искусственные нейронные сети (Kobayashi, Hara, 1993), машины 

поддерживающих векторов (SVM, support vector machine) (Anderson, McOwan, 

2006), скрытые марковские модели (HMM) (Otsuka, Ohya, 1998). 

 Электромиография. Регистрация биоэлектрической активности связанной 

с функционированием скелетной мускулатуры является распространенным 

методом оценки аффективных процессов. Электромиография является наиболее 

близким аналогом используемого в данной работе метода оценки 

эмоциональных состояний с использованием акселерометрической регистрации 

физиологического тремора. Имеется технологическая возможность 

осуществления регистрации тремора посредством выделения соответствующих 

компонентов из первичной электромиограммы (Elble, Randall, 1976).  

 Вместе с тем, распространенная в настоящее время практика 

использования электромиографических методов автоматизированного 

распознавания эмоциональных состояний демонстрирует акцент на работу с 

длительными процессами и оценку тонических реакций на основе мониторинга 

мышечного тонуса. Чаще всего, такая методика используется для оценки уровня 

стресса (Katsis et. al., 2008; Healey, Picard, 2005) или, например, анализа 

эмоциональных состояний вызванных прослушиванием музыкальных 

фрагментов (Kim, Andre, 2008). 

 Даже если в работе используется какая либо форма частотно-временного 
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представления данных, обычно вейвлет-преобразование, то это все равно не 

предполагает реконструкцию вызванных переходных характеристик 

физиологического тремора. Наиболее распространенным вариантом 

дальнейшего анализа данных является использование классификаторов на основе 

нейронных сетей или машины поддерживающих векторов (Yang, Yang, 2011). 

 Системы основанные на использовании вегетативных реакций. Важным 

преимуществом, связанным с использованием вегетативных параметров для 

оценки эмоциональных состояний, является высокое взаимное соответствие 

знака и уровня их изменений с субъективными оценками, получаемыми в 

двухфакторной модели. Показано, что изменения некоторых параметров кожно-

гальванической реакции, вариабельности сердечного ритма, периода дыхания и 

диаметр зрачка показывают высокий уровень корреляции с изменением 

эмоционального состояния по традиционной двухфакторной модели (Picard, 

Vyzas, Healey, 2001; Katsis, Katertsidis, Fotiadis, 2010). 

 Кожно-гальваническая реакция. Кожно-гальваническая реакция 

характеризуется как один из наиболее информативных параметров, с точки 

зрения анализа эмоциональных изменений (Winton, Putnam, Krauss, 1984). В 

различных экспериментальных контекстах показано, что абсолютные значения 

амплитуды кожно-гальванической реакции обнаруживают высокий уровень 

корреляции с субъективной оценкой изменений интенсивности переживаемых 

эмоциональных состояний безотносительно к их знаку. Например, при 

демонстрации стандартизированных эмоционально значимых зрительных 

стимулов электрическое сопротивление кожи возрастало вне зависимости от 

знака вызываемых эмоциональных изменений. При демонстрации эмоционально 

нейтральных стимулов аналогичных изменений не возникало (Lang et. al., 1993; 

Winton, Putnam, Krauss, 1984). 

 При прослушивании эмоционально значимых звуков (Bradley, Lang, 2000) 

и музыкальных фрагментов (Gomez, Danuser, 2004) с различной степенью 

эмоциональной значимости, выраженность вызванных изменений сопротивления 
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кожи обнаруживала положительную корреляцию со степенью эмоциональной 

значимости используемых стимулов. Аналогичные результаты получены при 

длительной регистрации вызванных изменений сопротивления кожи с 

использованием видеоклипов (Christie, Friedman, 2004). 

 Частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. 

Изменение мгновенной частоты сердечного ритма является распространенным 

параметром используемым для оценки вызванных изменений эмоциональных 

состояний. Показано, что изменения частоты сердечных сокращений могут 

возникать в ответ на применение вызывающих дискомфорт воздействий типа 

использованной Г. Вилсоном внезапной деградации качества демонстрируемого 

испытуемому аудиовизуального контента (Wilson, 2001). Предпринимались 

попытки использовать изменение частоты сердечных сокращений, наряду с 

рядом других параметров, в системах комплексной оценки изменения 

эмоциональных состояний (Ekman, Levenson, Friesen, 1983). 

 Кроме переходных характеристик сердечной деятельности при анализе 

аффективных состояний широко используется статистический подход, 

реализуемый при вычислении вариабельности сердечного ритма. Из 

многочисленных работ известно, что вариабельность сердечного ритма отражает 

важные аспекты функционирования вегетативных механизмов регуляции 

сердечной деятельности (Saul, 1990).  

 Особенности анализа наиболее информативных параметров 

вариабельности сердечного ритма, ее статистический характер, требуют 

длительных периодов регистрации. Это обстоятельство определяет характер 

использования вариабельности сердечного ритма при исследовании 

эмоциональных реакций, перемещая основное внимание к регистрации 

длительных аффективных состояний типа фрустрации или стресса связанного со 

сложностью выполняемой работы. В связи с этим регистрация вариабельности 

сердечного ритма используется для мониторинга эмоционального состояния 

профессиональных водителей (Rani et. al. 2002), операторов (Kramer, 1991), 
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оценки субъективной сложности выполняемой задачи (Wilson, Sasse, 2000) или 

при длительном мониторинге аффективных состояний (Orini et. al., 2010). 

 Изменения диаметра зрачка. Управление диаметром зрачка 

непосредствено связано с деятельностью автономной нервной системы 

(Andreassi, 2006). Изменения диаметра зрачка возникают как при аффективных 

реакциях, так и при решении когнитивных задач (Partala, Surakka, 2003; Lanata, 

Valenza, Scilingo, 2013). В отношении характера и направления таких изменений 

не существует единого мнения. В ряде работ утверждается наличие прямой 

зависимости вызванного изменения диаметра зрачка от знака эмоциогенного 

стимула (Hess, 1972) т.е. положительные стимулы приводят к расширению 

зрачка, а отрицательные – к его сужению. Вместе с тем, существуют работы, 

отрицающие характер зависимости изменений диаметра зрачка от аффективных 

характеристик, либо вообще любую связь с эмоциональной значимостью 

используемых сигналов (Loewenfeld, 1966).  

 В работе (Janisse, 1974) предлагается другой характер зависимости между 

эмоциональной значимостью стимула и размером зрачка – прямая 

пропорциональность между положением стимула на шкале активации (arousal) и 

увеличением диаметра зрачка. Как показано, например в работе (Partala, Surakka, 

2003) предъявление эмоционально значимых звуковых сигналов приводило к 

увеличению диаметра зрачка как в случае положительных, так и отрицательных 

стимулов, отражая степень эмоциональной значимости безотносительно к знаку 

эмоционального переживания. Более поздние работы объясняют сложившиеся 

противоречия методическими неточностями, вызванными недостаточным 

вниманием к отличиям в физических характеристиках используемых стимулов с 

различным эмоциональным знаком (Hess, Petrovich, 1987). 

 Кардиореспираторная синхронизация. Несмотря на продолжительную 

историю исследований (Angelone, 1964) механизмы возникновения и факторы, 

влияющие на формирование кардиореспираторной синхронизации, пока не 

выявлены в полной мере. Задача осложняется нелинейным характером 
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соответствующих динамических процессов (Guyton, Hall, 2016). В настоящее 

время, преобладает мнение об отсутствии у человека в норме выраженного 

взаимодействия между дыхательным и сердечным ритмом и их фазовой 

синхронизации (Glass, Mackey, 1988). Длительные, 100 секунд и более, периоды 

кардиореспираторной синхронизации были обнаружены у спортсменов и 

пациентов с пересадкой сердца, более короткие, до 100 секунд, в ряде случаев, 

обнаруживаются в норме (Schafer et. al., 1998; Toledo et. al., 2002). Существуют 

указания на возможность использования параметров кардиореспираторной 

синхронизации для оценки психоэмоционального состояния операторов и его 

коррекции средствами биологической обратной связи (Мясников, Попечителев, 

Суворов, 2004). 

 Несмотря на то, что аффективные воздействия на характер 

кардиореспираторной синхронизации пока недостаточно изучены (Fukumoto, 

Matsuo, 2010), в литературных данных имеется гипотеза об увеличении степени 

кардиореспираторной синхронизации при предъявлении стимулов с высоким 

уровнем эмоциональной значимости (Valenza, Lanata, Scilingo, 2012). 

 Многофакторные системы автоматизированного распознавания 

изменений эмоционального состояния. Принимая во внимание многообразие 

параметров используемых для выявления вызванных изменений эмоционального 

состояния, естественным направлением развития автоматизированных систем 

распознавания является одновременное использование двух или нескольких 

регистрируемых параметров. Кроме очевидного преимущества в надежности и 

адаптивности данный подход вносит ряд дополнительных технологических и 

методологических сложностей, большинство из которых сводимы к 

оптимизационной задаче определения результирующей оценки на основе 

нескольких неравновесных гипотез. 

 При решении задачи определения весовых характеристик используемых 

параметров обычно принимают во внимание три обстоятельства – различия в 

эффективности используемых методов выявления изменений эмоционального 
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состояния, индивидуальные различия психофизиологических проявлений 

анализируемых состояний и различия в скорости развертывания оцениваемых 

физиологических процессов (Cowie et. al., 2005). 

 Для решения обозначенной задачи были предложены несколько 

математических подходов. В работе (De Silva, Ng, 2000) использован 

основанный на правилах (rule-based) метод комбинированного анализа 

бимодальных данных для получения результирующей оценки изменений 

эмоционального состояния по данным аудиовизуальной регистрации. Л. Хуанг и 

соавторы использовали бутстреп анализ для автоматизированного определения 

адаптивных весовых характеристик оцениваемых параметров (Huang et. al., 

2007). Существуют примеры решения поставленной задачи с использованием 

классификаторов с предварительным обучением (Chen et. al, 1998).  

 Кроме подходов предполагающих независимое оценивание параметров 

предложено несколько методов использующих взаимодействие исследуемых 

параметров. В рамках данного подхода предлагается использование 

статистического обучения с применением скрытых марковских моделей (HMM, 

Hidden Markov Model) для поиска оптимальных сочетаний параметров 

мимических движений (Song, 2004), динамических байесовских сетей для 

моделирования взаимосвязи между аудиовизуальными данными (Sebe et. al., 

2005). В заключение можно отметить пример использования искусственных 

нейронных сетей для поиска кроссмодальных корреляций оцениваемых 

параметров аффективных процессов (Fragopanagos, Taylor, 2005; Caridakis et. al. 

2006). 

 

1.4. Физиологический тремор. Механизмы возникновения и 

перспективы применения в комплексной автоматизируемой оценке 

изменений эмоционального состояния. 

Понятие физиологический тремор обычно обозначает квазипериодические 

непроизвольные движения дистальных отделов конечностей, в частности, рук и 
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пальцев в диапазоне 8 Гц и выше (Albert, Kording, 2011; Duval, Jones, 2005), 

наблюдаемые у человека в норме при поддержании безопорного положения 

против действия силы тяжести. Стандартные значения амплитуды 

физиологического тремора в норме не позволяют исследовать его динамику без 

использования технических средств (Legge, Campbell, 1981; Regan, Beverley, 

1983). Амплитуда перемещений характерная для пальцевого тремора здорового 

испытуемого в норме обычно не превышает ± 2 мм (Harwell, Ferguson, 1983; 

Vasilakos et al., 1998).  

Параметры физиологического тремора определяются двумя независимыми 

комплексами причин: первые из них связаны с механическими и 

физиологическими характеристиками конечностей, вторые - с управляющими 

влияниями центрального происхождения. Параметры физиологического тремора 

варьируют в широком диапазоне значений в зависимости от положения руки 

относительно направления действия силы тяжести и наличия механической 

нагрузки (Raethjen et al., 2000). Частота компонентов тремора, предположительно 

имеющих центральное происхождение, составляет 8-12 Гц (Elble, Randall, 1976; 

Elble, 2002) или выше (Raethjen et al., 2000). 

Собственно физиологический тремор следует дифференцировать от 

усиленного физиологического (enhanced physiological) и психогенного 

(psychogenic) тремора, которые следует рассматриваться как часть 

патологической или условно патологической симптоматики сопровождающей 

неврологические расстройства (Apartis, 2014). 

Среди наиболее распространенных воздействий, приводящих к 

возникновению изменений параметров физиологического тремора, имеется 

целый ряд факторов вызывающих изменения в психоэмоциональной сфере, 

такие как введение психотропных веществ (Susatia, Fernandez, 2009), 

алкоголизация (Tolosa, Koller, Gerdhanik, 1998), реактивные расстройства. (Hallet, 

1991). Увеличение уровня тревожности является одной из распространенных 



37 
 
причин возникновения усиленного физиологического тремора (Dalvi, Premkumar, 

2011).  

Кроме перечисленных, имеется достаточное количество преимущественно 

неврологических причин возникновения постоянных или периодически 

возникающих состояний характеризующихся увеличением амплитуды тремора. 

Наиболее распространенным примером таких проявлений является тремор при 

болезни Паркинсона (Volkmann et. al., 1996). Имеется, также, значительная по 

численности группа неврологических больных, страдающих от различных форм 

патологического тремора неясной этиологии обозначаемого как essential tremor 

(Bermejo-Pareja, 2011). 

Наличие в физиологическом треморе компонентов центрального 

происхождения позволяет предположить, что изменения эмоционального 

состояния могут оказывать на него существенное влияние. В настоящий момент 

имеются единичные работы по исследованию влияния эмоционального 

состояния человека на параметры тремора. В них показано, что даже тремор, 

имеющий выраженную неврологическую этиологию, может быть подвержен 

модулирующему влиянию эмоционального состояния больного. В частности, 

показано что стресс и когнитивная нагрузка приводят к увеличению амплитуды 

и частоты тремора у больных болезнью Паркинсона (Marsden, Owen, 1967; 

Raethjen et al., 2008; Lee et al., 2016). Аналогичные работы имеются для 

эссенциального (essential) тремора (Pahwa, Lyons, 2003). 

Традиционные исследования влияния изменений эмоционального состояния 

на параметры физиологического тремора рассматривают только 

продолжительные и достаточно выраженные изменения эмоционального статуса 

– прежде всего вызванные приемом антидепрессантов и анксиолитиков 

(Annamalai, 2017). Сведений об исследовании кратковременных изменений 

параметров физиологического тремора обнаружить не удалось. 

Нестационарный и апериодический характер тремора как статистического 

процесса делают неэффективным применение традиционных методов цифрового 
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анализа сигналов. В связи с этим, использование огибающей сигнала и 

мгновенной частоты для описания динамики физиологического и 

патологического тремора становятся все более распространенной практикой. 

Данный подход позволяет с высоким временным разрешением рассматривать 

динамику амплитудно-частотных характеристик сигнала с ограниченным 

спектром. Для получения мгновенной частоты и огибающей сигнала, могут быть 

использованы преобразование Гильберта и преобразование Гильберта-Хуанга. 

Оба этих подхода, особенно последний, широко используются в настоящее время 

при анализе акселерометрических и миографических данных (Sushkova et. al., 

2015; Ayache, Al-ani, Lefaucheur, 2014). 

 

1.5. Использование ЭЭГ для объективной оценки динамики 

эмоциональных состояний. 

 Если в отношении активности автономной нервной системы существует 

некоторое единство мнений, то существование в активности центральной 

нервной системы специфических особенностей пригодных для выявления 

изменений эмоционального состояния по-прежнему является поводом для 

принципиальных разногласий. Среди сторонников существования паттернов 

электрической активности мозга отражающих изменения эмоционального 

состояния наибольшей популярностью пользуется гипотеза Р. Дэвидсона о 

зависимости динамики межполушарной асимметрии и знака переживаемого 

эмоционального состояния (Davidson et. al., 1979). 

 В более развернутом виде гипотеза выглядит следующим образом. 

Возникновение эмоциональных состояний приводит к соответствующей 

латерализации электрической активности во фронтальных областях коры. 

Предполагается, что левые фронтальные области участвуют в формировании 

положительных эмоциональных состояний, а правые – отрицательных. В 

соответствии с первоначальными работами, признаком вовлеченности в процесс 
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формирования эмоционального состояния предлагалось считать изменение 

электрической активности в альфа-диапазоне ЭЭГ. В соответствии с этим, в 

качестве оценки знака и глубины переживаемого эмоционального состояния 

предлагалось использовать отношение спектральной плотности ЭЭГ в диапазоне 

8 – 12 Гц полученное для парных фронтальных отведений. В качестве 

конкретного примера использования данного подхода для дифференцирования 

положительных и отрицательных эмоций авторы продемонстрировали 

достоверные различия значений коэффициентов асимметрии при переживаниях 

радости и отвращения. Направление полученных изменений соответствовало 

исходной гипотезе о снижении индекса альфа активности в левом полушарии 

при переживании положительных эмоциональных состояний. (Davidson, 1990).  

 В последующих работах, теми же авторами, предпринята попытка 

расширить концепцию с целью получения электрофизиологических 

особенностей эмоциональных состояний в других частотных диапазонах 

(Davidson, 2004). Наиболее перспективным направлением оказался анализ 

высокочастотной активности в гамма-диапазоне. В частности удалось показать, 

что при просмотре эмоционально значимых изображений происходит 

латерализация электрической активности в гамма-диапазоне (Keil et. al., 2001). В 

отношении характера отражения аффективных процессов в динамике гамма-

активности существует несколько существенно отличающихся мнений. Первое 

предполагает прямую зависимость между усилением латерализации гамма 

активности и уровнем эмоциональной значимости (Aftanas et. al. 2004), второе – 

связь гамма-активности и знака эмоционального состояния (Onton, Makeig, 

2009).  

 В работах выполненных на клиническом материале показано, что усиление 

активности в гамма диапазоне характерно для пациентов с тревожной 

симптоматикой при искусственной провокации тревожных состояний (Oates et. 

al., 2008) причем результативная терапия приводила к уменьшению этого 

эффекта. Сравнение спектров мощности электрической активности мозга в 
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начальной фазе депрессивного расстройства с состоянием в норме методом 

анализа независимых компонент выявило достоверные различия в фоновой 

активности как с открытыми, так и закрытыми глазами. При аффективном 

расстройстве четыре выделенных независимых компонента характеризовались 

увеличением мощности в тета, альфа и бета диапазонах (Гринь-Яценко и др., 

2011).  

 При интракраниальной регистрации электрической активности 

орбитофрональной коры у больных эпилепсией было показано, что 

отрицательные эмоционально значимые сигналы увеличивали гамма-активность 

в латеральных отделах орбитофронтальной коры, а положительные – в 

медиальных (Jung et. al., 2010). 

 Другим направлением развития исследований межполушарной асимметрии 

электрической активности фронтальных областей коры стало совершенствование 

математического аппарата и развитие методов оценки аффективно 

обусловленных изменений электрической активности. Одним из таких примеров 

является работа Л. Афтанаса и соавторов использовавших для оценки вызванных 

изменений стимул зависимую реакцию синхронизации/десинхронизации (event-

related desynchronizatio/synchronization) (Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999; 

Пономарев, Пронина, Кропотов, 2017). При использовании данного метода, 

возникновению отрицательных эмоциональных состояний соответствовали 

более высокие значения вызванной синхронизации в правом полушарии, а 

возникновению положительных – в левом (Aftanas et. al., 2001).  

 Позднее, были высказаны неоднозначные предположения о возможности 

использования реакции синхронизации/десинхронизации электрической 

активности в дельта и тета-диапазонах для оценивания аффективной динамики. 

В частности предполагалось наличие связи изменений вызванной 

синхронизации/десинхронизации в дельта диапазоне как со знаком 

эмоциональных состояний (Klados et. al., 2009), так и со степенью их 

выраженности (Knyazev, Slobodskoj-Plusnin, Bocharov, 2009).  
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 На начальном этапе работ по функциональной межполушарной 

асимметрии существовал некоторый крен в сторону использования визуальных 

средств предъявления эмоционально значимых стимулов. Работы в которых 

рассматривается применение звуковых сигналов для формирования 

эмоциональных состояний появились со значительным запаздыванием 

обусловленным спецификой электрической активности при слуховом 

восприятии (Bos, 2006) 

 Доминирование концепции фронтальной межполушарной асимметрии в 

электрофизиологических исследованиях динамики эмоциональных состояний 

привело к преобладанию работ использующих двухфакторное эмоциональное 

пространство. Вместе с тем существуют несколько направлений развития 

связанных с поиском электрофизиологических признаков дискретных 

эмоциональных состояний с применением статистических методов анализа 

сигналов и классификаторов на основе искусственных нейронных сетей. В 

качестве иллюстрации последнего подхода можно предложить пример 

построения дискриминатора шести эмоциональных состояний с заявленной 

эффективностью различения 64 % (Choppin, 2000). 

 Образцом абстрактно статистического подхода к исследованию 

эмоциональных состояний является следующая работа (Murugappan, 2008). Для 

классификации регистрируемых характеристик авторы использовали кластерный 

анализ и нечеткую логику при минимальных предварительных предположениях 

относительно характера получаемой иерархии. В качестве метода выделения 

исходных параметров применяли пакетный вейвлет анализ с использованием 

вейвлетов Добеши 4-го порядка и энтропийным принципом адаптивной 

терминации преобразования. 

 Предлагаемые в данной работе решения связанные с формированием 

эмоциональных состояний в экспериментальных условиях являются развитием 

исследований связанных с применением игровых моделей. Использование 

отработанной в прикладных задачах реализации теста «знания виновного» как 
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средства формирования аффективных реакций расширяет типологию 

эмоциональных состояний моделируемых посредством игровых моделей за 

пределы фрустрационных реакций. 

 Регистрация и анализ физиологического тремора наиболее распространены 

при диагностике двигательных расстройств, то есть патологических состояний 

характеризующихся устойчивыми и длительными изменениями параметров 

моторных реакций. Исследования продолжительных изменений эмоциональных 

состояний с использованием динамики физиологического тремора в норме 

встречаются редко, а работы затрагивающие динамику переходных процессов 

связанных с вызванными изменениями тремора при аффективных реакциях в 

литературе не встречаются совсем. 

 Математические методы, используемые при оценке параметров 

физиологического тремора, обладают определенной новизной в части 

применения сингулярного спектрального анализа для выделения релевантных, с 

физиологической точки зрения частотных диапазонов исследуемых процессов. 

Данный метод фильтрации, до недавнего времени считавшийся слишком 

затратным в вычислительном отношении, теперь находит все более широкое 

применение в нестандартных задачах цифровой обработки сигналов для которых 

не вполне достаточны традиционные средства. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Исследование особенностей физиологического тремора 

обусловленных развитием эмоциональных состояний связанных с 

сокрытием информации. 

При проведении эксперимента, испытуемый располагался в кресле без 

подлокотников, в положении сидя, удерживая обе руки ниже локтя навесу, по 

возможности горизонтально и симметрично. Кисти рук и предплечья должны 

были находиться в безопорном и, насколько это возможно, комфортном для 

испытуемого положении. Тестирование выполнялось в экранированной 

звукоизолированной камере, представляющей из себя отдельное помещение.  

Регистрацию физиологического тремора осуществляли трехкоординатными 

цифровыми акселерометрами ADXL345 (производство «Analog Devices», США). 

Акселерометры закрепляли с использованием медицинского пластыря, 

симметрично на обращенной вверх стороне указательных пальцев правой и 

левой руки испытуемого.  

В целях увеличения качества регистрируемых данных, стабильности 

оцениваемых параметров физиологического тремора и фиксации внимания 

испытуемого на выполнении задачи в эксперименте использовалась зрительная 

обратная связь по положению обеих рук в горизонтальной плоскости. 

Регулируемый с применением обратной связи параметр оценивался по данным 

акселерометрической регистрации с использованием акселерометров в качестве 

датчиков положения. 

Монитор, на экране которого предъявлялись цифровые стимулы из 

тестового набора и индикаторы сигналов обратной связи, располагался по 

средней линии перед испытуемым, приблизительно на высоте глаз. Расстояние 

от головы испытуемого до монитора составляло приблизительно 1 метр. 
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Внешний вид экспериментального помещения с находящимся в кресле 

испытуемым показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Внешний вид экспериментального помещения с испытуемым в 

ходе проведения эксперимента. 

 

В первой серии экспериментов приняли участие 17 человек – студентов 

СПбГУ, учащихся 2-3 курсов в возрасте 19-22 года среди которых оказалось 

пятеро мужчин и двенадцать женщин. До начала тестирования все испытуемые 

прошли обследование, направленное на определение предпочитаемой руки, по 

результатам которого - пятнадцать человек были признаны праворукими и двое - 

леворукими. Ведущую руку определяли при помощи эдинбургского опросника и 
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опросника право-леворукости с моторными тестами (Annett, 1972; Oldfield, 

1971). 

Перед началом эксперимента испытуемому предлагали загадать любую 

цифру из предложенного ему набора цифр, поместить карточку с изображением 

загаданной цифры в отдельный конверт и положить остальные карточки - в 

другой. Испытуемому было необходимо скрывать свой выбор от 

экспериментатора в течение всего эксперимента и не забывать загаданную цифру 

до окончания тестирования. После автоматического завершения программы 

эксперимента испытуемому предлагалось назвать загаданное число и сравнить 

его с вариантом предложенным экспериментатором по результатам 

предварительной обработки данных.  

Протокол тестирования выглядел следующим образом. В условиях 

автоматизированного эксперимента испытуемому многократно, в случайном 

порядке предъявляли изображения цифр из тестового набора. Каждая цифра от 0 

до 7 предъявлялась по восемь раз. 

Для непрерывного продолжения программы эксперимента от испытуемого 

требовалось удерживать ладони на весу горизонтально, руководствуясь 

сигналами обратной связи, внешний вид которых представлен на рисунке 2. 

Размер левого прямоугольника соответствовал положению относительно 

горизонта акселерометра, закрепленного на указательном пальце левой руки, 

размер правого прямоугольника управлялся положением акселерометра, 

закрепленного на указательном пальце правой руки (рисунок 2.А). При 

одновременном увеличении размеров двух прямоугольников по высоте до 

максимально возможного (рисунок 2.Б), вместо искаженного, нечитаемого 

графического символа на экране возникал выбираемый в случайном порядке из 

тестового набора (цифра от 0 до 7) зрительный стимул, располагавшийся на фоне 

пересекающихся прямоугольников (рисунок 2.В). 
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Рисунок 2. Внешний вид зрительных стимулов и индикаторов обратной связи в 
порядке их предъявления испытуемому. 

 А, Б - Изображения индикаторов обратной связи при недостаточно 
правильном положении рук относительно горизонта. 

 В – Изображения тестирующих зрительных стимулов на фоне индикаторов 
обратной связи отражающих правильное положение рук относительно горизонта. 

 

Появившееся изображение экспонировалось в течение 2.5 с. вне 

зависимости от действий испытуемого. После окончания экспонирования 

тестирующего изображения программа эксперимента возвращалась в начальное 

состояние соответствующее изображенным на рисунке 2.А или 2.Б. 
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Одновременно с этим, испытуемый получал возможность своими действиями 

вызвать демонстрацию следующего сигнала, либо предоставить себе небольшой 

отдых. 

Программа эксперимента представляла собой последовательность из 64 

предъявлений тестирующих сигналов. Продолжительность эксперимента обычно 

не превышала 8 минут и определялась скоростью, с которой испытуемому 

удавалось следовать сигналам обратной связи и продолжительностью пауз, 

которые он делал при выполнении задачи. 

В ходе предварительного инструктажа испытуемого знакомили с 

программой эксперимента, разъясняли его задачу и проверяли освоение навыков 

использования обратной связи, необходимых для выполнения программы 

эксперимента. По окончании инструктажа испытуемый в соответствии с 

Хельсинкской декларацией о правах человека подписывал информированное 

согласие на участие в эксперименте. 

Данные регистрации физиологического тремора, получаемые с двух 3-х 

координатных акселерометров, оцифровывали посредством встроенных 12-и 

разрядных аналого-цифровых преобразователей. Частота дискретизации 

составляла 200 Гц, диапазон значений амплитуды - ±19.62 м/c2. Синхронизация 

акселерометрической регистрации психомоторных реакций с моментом начала 

демонстрации тестирующего зрительного стимула осуществлялась аппаратно, с 

использованием датчика яркости светового потока, прикрепленного к экрану 

монитора. 

Для последующей обработки данные психомоторной активности 

подразделяли на восемь групп, по количеству цифр в тестовом наборе. 

Единичные реализации накапливались от момента демонстрации зрительного 

стимула и распределялись в соответствии с типом предъявляемого тестирующего 

сигнала.  
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По всем трехкоординатным реализациям, соответствующим единичному 

предъявлению зрительного стимула, вычислялась евклидова норма:  

 
 

Полученные одномерные временные ряды использовали для выделения 

психомоторной активности в двух исследуемых частотных полосах – 8-12 Гц и 

17-22 Гц. Для решения этой задачи использовали полосовую фильтрацию с  

многократным рекурсивным применением сингулярного спектрального анализа 

(singular spectrum analysis, SSA) (Golyandina, Zhigljavsky, 2013). В кратком 

изложении, основные этапы сингулярного спектрального анализа выглядят 

следующим образом.  

Перекрывающиеся фрагменты временного ряда (xi = 1,2,…N) 

длительностью 2 с., с шагом 0.005 с. центрировались и разворачивались в 

квадратную ганкелеву матрицу X.  

  { x 1 x 2 x 3 … x M } 

  
k,M 
i,j =1 
 

 
 

= 
x 2 x 3 x 4 … x M+1 

Х = (x i,j) x 3 x 4 x 5 … x M+2 
 … … … … … 
  x k x k+1 x 1 … x N 

На следующем этапе вычислялось сингулярное преобразование матрицы R: 

R  = 1 X  * (X) T 
K  

 

Полученные пары собственный вектор – собственное значение 

использовались для реконструкции элементарных рядов. Далее, элементарные 

ряды в спектрах которых отсутствовали частотные компоненты исследуемого 

диапазона, исключались из реконструируемого сигнала. На завершающем этапе 

после исключения элементарных рядов, спектральный состав которых не 

соответствовал полосе пропускания, осуществлялась реконструкция выходного 
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ряда. Описанную процедуру повторяли рекурсивно с последовательным 

сокращением длины окна для снижения влияния «краевых эффектов». 

Для оценивания выделенной динамики амплитуды физиологического 

тремора в исследуемой полосе частот использовали построение огибающей 

сигнала. Вычисление огибающей сигнала осуществляли на основе 

преобразования Гильберта. Процедура вычисления преобразования Гильберта 

сводилась к следующим последовательным этапам: переход к Фурье-образу 

аналитического сигнала посредством вращения фазы в спектральной плоскости с 

последующим обратным преобразованием во временной домен и вычислением 

огибающей по амплитуде аналитического сигнала. Более подробно 

использованная процедура вычисления преобразования Гильберта изложена в 

п.2.2. 

Для проведения количественного оценивания максимальных изменений 

амплитуды сигнала в исследуемом частотном диапазоне амплитуда огибающей 

нормировалась к среднему значению во временном интервале 300 – 450 мс от 

начала предъявления тестирующего сигнала. Различия амплитуды усредненных 

вызванных реакций с фоновыми значениями оценивались с использованием 

бутстреп-анализа. 

Статистическое оценивание достоверности полученных различий 

проводилось по двум направлениям. В первом, использовался 

модифицированный критерий Колмогорова – Смирнова против нулевой 

гипотезы о равномерном распределении относительных величин психомоторных 

реакций в ответ на предъявление стимула связанного с сокрытием информации. 

Во втором, использовался одновыборочный критерий Вилкоксона против 

нулевой гипотезы о симметрии распределения относительных величин 

психомоторных реакций в ответ на предъявление стимула связанного с 

сокрытием информации.  
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Вычисление достигаемых уровней значимости при применении выбранных 

статистических критериев осуществлялось с применением бутстреп-анализа. 

Подробное изложение используемых вычислительных алгоритмов для обоих 

случаев можно найти в следующих работах (Sprent, Smeeton, 2001; Boos, 

Stefanski, 2013). 

Увеличение вероятности возникновения максимального отклонения 

амплитуды физиологического тремора, в ответ на демонстрацию загаданного 

числа, рассматривается в работе как интегральный показатель эффективности 

предлагаемого метода выявления исследуемых изменений эмоционального 

состояния, вызванных сокрытием информации.  

 

2.2. Динамика мгновенной частоты физиологического тремора при 

изменениях эмоционального состояния вызванных демонстрацией 

семантических стимулов с различной эмоциональной значимостью. 

При проведении эксперимента, испытуемый располагался в кресле без 

подлокотников, в положении сидя, удерживая обе руки ниже локтя навесу, по 

возможности горизонтально и симметрично. Кисти рук и предплечья должны 

были находиться в безопорном и, насколько это возможно, комфортном для 

испытуемого положении. Тестирование выполнялось в экранированной 

звукоизолированной камере, представляющей из себя отдельное помещение. 

Регистрацию физиологического тремора осуществляли трехкоординатными 

цифровыми акселерометрами ADXL345 (производство «Analog Devices», США). 

Акселерометры закрепляли с использованием медицинского пластыря, 

симметрично на обращенной вверх стороне указательных пальцев правой и 

левой руки испытуемого. 

В целях увеличения качества регистрируемых данных, стабильности 

оцениваемых параметров физиологического тремора и фиксации внимания 

испытуемого на выполнении задачи в эксперименте использовалась зрительная 

обратная связь по положению обеих рук в горизонтальной плоскости. 
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Регулируемый с применением обратной связи параметр оценивался по данным 

акселерометрической регистрации с использованием акселерометров в качестве 

датчиков положения. 

Монитор, на экране которого предъявлялись цифровые стимулы из 

тестового набора и индикаторы сигналов обратной связи, располагался по 

средней линии перед испытуемым, приблизительно на высоте глаз. Расстояние 

от головы испытуемого до монитора составляло приблизительно 1 метр. 

Внешний вид экспериментального помещения с находящимся в кресле 

испытуемым показан на рисунке 1. 

В исследовании приняли участие 19 человек – студентов СПбГУ, учащихся 

2-3 курсов в возрасте 19-22 года. Среди испытуемых было трое мужчин и 

шестнадцать женщин. Перед началом тестирования испытуемые проходили 

обследование, направленное на определение предпочитаемой руки с 

использованием эдинбургского опросника и опросника право-леворукости с 

моторными тестами (Annett, 1972; Oldfield, 1971). По результатам тестирования 

все испытуемые оказались праворукими. 

В условиях автоматизированного эксперимента испытуемому многократно, 

в случайном порядке предъявляли четыре типа зрительных стимулов — его 

собственную фамилию, написанную заглавными буквами, последовательности 

символов, полученные случайной перестановкой букв фамилии, записи 

элементарных арифметических равенств типа (3 + 2 = 5, 2 + 4 = 3) половина из 

которых были истинными, половина - ложными.  
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Рисунок 3. Внешний вид предъявляемых зрительных стимулов и 
индикаторов обратной связи  

А - Изображение индикаторов обратной связи при недостаточно правильном 
положении рук относительно горизонта. 

Б - Изображение индикаторов обратной связи при правильном положении рук 
относительно горизонта. 

В – Изображения тестирующих зрительных стимулов 

 

Для непрерывного продолжения программы эксперимента от испытуемого 

требовалось удерживать ладони на весу горизонтально, руководствуясь 

сигналами обратной связи, внешний вид которых представлен на рисунке 3. 
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Размер левого эллипса соответствовал положению относительно горизонта 

акселерометра, закрепленного на указательном пальце левой руки, размер 

правого эллипса управлялся положением акселерометра, закрепленного на 

указательном пальце правой руки (рисунок 3.А). При одновременном 

уменьшении размеров обоих эллипсов по высоте до величины обозначенной 

прямоугольным маркером (рисунок 3.Б) и сохранении этого состояния в течение 

трех секунд, изображение сигнала обратной связи на мониторе сменялось 

демонстрацией эмоционально значимого сигнала (рисунок 3.В). Экспонирование 

тестирующего зрительного сигнала продолжалось в течение трех секунд, после 

чего, на экран автоматически возвращались индикаторы обратной связи, 

программа эксперимента возвращалась в исходное состояние и испытуемый 

получал возможность своими действиями вызвать демонстрацию следующего 

сигнала или предоставить себе небольшой отдых.  

Программа эксперимента представляла собой случайную 

последовательность из 80 предъявлений тестирующих сигналов - по 20 для 

каждого типа зрительных стимулов с различной эмоциональной значимостью. 

Продолжительность эксперимента обычно не превышала 12 минут, и 

определялась скоростью, с которой испытуемому удавалось следовать сигналам 

обратной связи и продолжительностью пауз, которые он делал при выполнении 

задачи.  

В ходе предварительного инструктажа испытуемого знакомили с 

программой эксперимента, разъясняли его задачу и проверяли освоение навыков 

использования обратной связи, необходимых для выполнения программы 

эксперимента. По окончании инструктажа испытуемый в соответствии с 

Хельсинкской декларацией о правах человека подписывал информированное 

согласие на участие в эксперименте. 

Данные регистрации физиологического тремора, получаемые с двух 3-х 

координатных акселерометров, оцифровывали посредством встроенных 12-и 

разрядных аналого-цифровых преобразователей. Частота дискретизации 
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составляла 200 Гц, диапазон значений амплитуды - ±19.62 м/c2. Синхронизация 

акселерометрической регистрации психомоторных реакций с моментом начала 

демонстрации тестирующего зрительного стимула осуществлялась аппаратно, с 

использованием датчика яркости светового потока, прикрепленного к экрану 

монитора. 

Для последующей обработки данные психомоторной активности 

подразделяли на четыре группы, по количеству разновидностей эмоционально 

значимых сигналов. Единичные реализации накапливались от момента 

демонстрации зрительного стимула и распределялись в соответствии с типом 

предъявляемого тестирующего сигнала.  

По всем трехкоординатным реализациям, соответствующим единичному 

предъявлению зрительного стимула, вычисляли евклидову норму:  

 

Полученный одномерный временной ряд подвергали дискретному 

преобразованию Гильберта в окне длительностью 1.5 секунд, для последующего 

вычисления мгновенной частоты. 

Преобразование Гильберта в общем виде понимается как: 

 
 

где x (t) – действительная функция, определенная во временной области, а 

интеграл понимается в смысле главного значения по Коши. 

Вместо непосредственного интегрирования с заменой интеграла суммой 

была использована следующая эквивалентная последовательность вычислений, 

использующая вращение фазы в спектральной плоскости: 
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- вычисление дискретного преобразования Фурье анализируемого 

временного ряда; 

- получение фурье-образа аналитического представления временного ряда 

посредством преобразования в частотной области по формуле: 

 

  где Z(f) – преобразование Фурье аналитического сигнала; 

- обратное дискретное комплексное преобразование Фурье образа 

аналитического сигнала (Z(f)) с последующим получением аналитического 

сигнала соответствующего исследуемому временному ряду; 

- разделение действительной и мнимой частей аналитического сигнала, 

вычисление мгновенной амплитуды и мгновенной фазы.  

Мгновенную частоту, понимаемую как производную мгновенной фазы 

аналитического сигнала, вычисляли численным дифференцированием фазы 

аналитического сигнала. 

Единичные реализации мгновенной частоты раздельно по группам 

подвергали когерентному усреднению от момента начала демонстрации 

зрительного стимула. При усреднении, для получения оценок средних значений 

использовали вычисление медианы. 

Таким образом, для оценки вызванных изменений физиологического 

тремора вычислялись усредненные значения мгновенной частоты накапливаемые 

на временном интервале 0 – 750 мс от момента начала предъявления 

эмоционально значимого сигнала. 

Для статистического оценивания полученных различий был использован 

предназначаемый для связанных выборок бутстреп-метод с полной 

рандомизацией знаков парных разностей. Вычисление достигаемых уровней 
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значимости различий производилось по алгоритму подробно описанному в 

работе Манли (Manly, 2007). Для оценки однородности использовались 

попарные сравнения групп соответствующих типу сигнала и сравнения каждой 

группы с совокупностью остальных. 

 

2.3. Изменения фронтальной межполушарной асимметрии ЭЭГ при 

восприятии звуковых сигналов с различным уровнем эмоциональной 

значимости. 

При проведении эксперимента, испытуемые располагались в кресле, в 

положении сидя. Тестирование выполнялось в экранированной 

звукоизолированной камере, представляющей из себя отдельное помещение. В 

исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 19 до 32 лет. Среди 

участников оказалось 11 мужчин и 9 женщин. Принимая во внимание 

специфические особенности динамики межполушарной асимметрии у левшей, 

для участия в тестировании отбирали только праворуких испытуемых. 

Вследствие того, что выраженность межполушарной фронтальной 

асимметрии зависит от склонности испытуемых к возникновению депрессивных 

состояний, а латерализация асимметрии - от ведущей руки, в ходе 

предварительного тестирования проводилась оценка склонности к депрессивным 

состояниям и определение ведущей руки. Определение склонности к 

возникновению депрессивных состояний проводилось по шкале Бека (Beck et. al., 

1961). Для определения ведущей руки использовали теппинг-тест и 

эдинбургский тест (Oldfield, 1971). 

Для участия в психофизиологическом эксперименте были отобраны 

праворукие испытуемые, не имевшие повышенной склонности к возникновению 

депрессивных состояний (получившие оценку ниже 10 по шкале Бека). 

Для формирования аффективных состояний с различным уровнем 

эмоциональной значимости были использованы фрагменты звуковых сигналов 
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полученных из довербальных гласноподобных вокализаций младенцев первого 

года жизни.  

Все тестовые сигналы представляли собой произнесенные в естественных 

условиях звуковые фрагменты вокализаций детей первого года жизни. Для 

подбора вокализаций и оценки их эмоциональной значимости было 

предварительно проведено специальное исследование. В ходе этого 

исследования 130-и взрослым аудиторам предъявлялись 1.5-3 секундные 

отрывки детских вокализаций, имевшие различный уровень эмоциональной 

значимости. Аудиторам предлагалось присваивать прослушиваемым 

вокализациям оценки по семибалльной шкале от -3 до +3 исходя из знака и 

интенсивности эмоциональных состояний, вызываемых данными вокализациями. 

На основании оценок аудиторов были отобраны три звуковых сигнала: 

наиболее отрицательный (получивший самую низкую оценку), наиболее 

положительный (получивший самую высокую оценку) и нейтральный 

(получивший наибольшее количество нулевых оценок. В качестве контрольного 

в группу тестовых стимулов был добавлен индифферентный сигнал, 

представлявший собой тональную посылку с частотой заполнения 1000 Гц. 

Длительность использованных в эксперименте звуковых посылок 

составляла соответственно: для отрицательного сигнала « - » – 3 с; 

положительного «+» – 1.3 с; нейтрального – «0» - 2.с. Длительность тональной 

посылки «тп» составляла 2 с. Предъявление сигналов осуществлялось в 

случайном порядке с использованием псевдослучайной последовательности без 

повторяющихся элементов. Каждый звуковой сигнал предъявляли по 15 раз. 

Перед каждым предъявлением тестирующего сигнала следовал «разделяющий» 

сигнал состоявший из двух тональных посылок с частотой заполнения 1000 Гц и 

длительностью 200 мс. Пауза между двумя разделяющими посылками 

составляла 100 мс. Между каждым последовательным предъявлением тестового 

сигнала следовала пауза 8 с. 

Программа тестирования реализована в форме автоматизированного 

эксперимента с параллельной регистрацией ЭЭГ и предъявлением звуковых 
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сигналов с различным уровнем эмоциональной значимости. Для регистрации 

электрической активности мозга использовался электроэнцефалограф «Телепат – 

104Р». Запись ЭЭГ осуществлялась монополярно, с использованием 

хлорсербряных электродов располагавшихся на голове испытуемого в 

соответствии с системой 10 – 20 (Jasper, 1958), в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, T3, 

T4, P3, P4. В качестве референтного электрода использовалось отведение Cz. 

Параллельно с записью ЭЭГ, от внешнего угла левого глаза производилась 

запись электроокулограммы. 

Продолжительность эксперимента составляла 14 минут. После окончания 

психофизиологического тестирования испытуемым предлагали оценить знак и 

уровень эмоциональной значимости тестирующих сигналов по семибалльной 

шкале от -3 до +3. 

Обработку данных электрической активности начинали с сегментации и 

накопления единичных реализаций в соответствии с типом предъявляемого 

сигнала. Далее, осуществляли исключение реализаций содержавших артефакты 

физиологического происхождения руководствуясь данными регистрации 

электроокулограммы. 

Для оценки индекса фронтальной асимметрии использовали разность 

логарифмов спектральной плотности мощности альфа-ритма (8 – 13 Гц) в 

парных отведениях. При вычислении разности в качестве вычитаемого 

использовали значение параметра для левого полушария. Для вычисления 

спектров применяли быстрое преобразование Фурье в скользящем окне 

длительностью 1 с. Для оценки средних величин при получении усредненных 

значений параметра во временном диапазоне использовали вычисление медианы. 

Вызванные изменения межполушарной асимметрии оценивали по 

усредненным значениям в шести временных интервалах длительностью 1 с. 

начиная от второй секунды до предъявления сигнала и заканчивая четвертой 

секундой после. Для оценки знака и выраженности вызванных изменений 

межполушарной асимметрии вычисляли коэффициент линейной регрессии. 
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Статистическое оценивание достоверности и характера вызванных 

изменений межполушарной асимметрии производили с использованием 

многофакторного дисперсионного анализа по стандартной схеме MANOVA. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Исследование особенностей физиологического тремора 

обусловленных развитием эмоциональных состояний связанных с 

сокрытием информации. 

Учитывая существующие представления о продолжительности решения 

задачи распознавания единичного символа, оценки его субъективной значимости 

и скорости развертывания моторной реакции, вызванные изменения амплитуды 

физиологического тремора рассматривались на временном интервале 0 – 1000 

мс. В качестве приоритетных, были выбраны два частотных диапазона: 8 – 12 Гц 

и 17-22 Гц. Оценка динамики физиологического тремора осуществлялась 

раздельно для ведущей и ведомой руки.  

Для количественной оценки вызванных изменений физиологического 

тремора в каждом из рассматриваемых частотных диапазонов была использована 

амплитуда огибающей сигнала после разделения частотных компонент. В ответ 

на предъявление каждого тестового сигнала из восьмисимвольного набора было 

зарегистрировано по восемь реализаций. Предварительный анализ показал, что 

выраженность исследуемых амплитудных различий возрастает с уменьшением 

количества используемых реализаций при условии, что рассматриваются первые 

реализации от начала эксперимента. С учетом этой особенности, для дальнейшей 

обработки отбирались первые три реализации, полученные после предъявления 

каждого тестового стимула. 

Представленные на рисунке 4 усредненные вызванные изменения 

амплитуды физиологического тремора в полосе 8 – 12 Гц полученные при трех 

вариантах накопления реализаций демонстрируют некоторые общие 

особенности психомоторных реакций на предъявление зрительных стимулов. 

Часть этих особенностей, очевидно, может не зависеть от эмоциональной 

значимости стимула и его отношения к скрываемой информации.  
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Рисунок 4. Усредненные (N = 17, N = 17, N = 136) вызванные изменения 

амплитуды физиологического тремора ведущей руки в полосе частот 8 – 12 Гц. 

по оси абсцисс – время ( мс ), нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения амплитуды (усл.ед) 

дополнительной чертой отмечены области временного ряда распределение 

значений в которых отличается от полученного в фоне. 

 

При анализе формы усредненных вызванных изменений полученных по 

первым предъявлениям всех стимулов, обращает на себя внимание выраженное 

снижение амплитуды тремора во временном интервале 300 – 450 мс часто 

сопровождающееся достижением локального (на интервале 250 – 500 мс) 

минимума амплитуды тремора. Снижение амплитуды тремора относительно 
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фона на коротком начальном промежутке длительного (~200 мс) плато 

приобретает достоверный характер (p < 0.05). Устойчивое поведение средней 

амплитуды тремора в интервале 300 – 450 мс позволяет использовать его для 

нормирования значений амплитуды тремора. 

Предварительная обработка данных подтвердила основанные на 

литературных данных оценки возможной продолжительности латентного 

периода вызванных изменений физиологического тремора, связанных с 

эмоциональной значимостью предъявляемого стимула. Амплитуда усредненных 

вызванных изменений принимала максимальные значения после отметки 500 мс 

от момента предъявления сигнала. В этих условиях, для поиска достоверных 

различий вызванных предъявлением эмоционально значимых сигналов 

связанных со скрываемой информацией был выбран временной интервал 450 – 

750 мс от момента начала экспозиции тестирующего сигнала. Для 

количественной оценки изменений амплитуды было выбрано максимальное 

значение нормированной амплитуды тремора во временном интервале 450 – 750 

мс, полученное в ответ на первые три предъявления каждого тестирующего 

сигнала. 

Аналогичные по характеру вызванные изменения амплитуды 

физиологического тремора получены при анализе данных в полосе частот 17 – 23 

Гц (Рисунок 5). На диаграмме представлена сходная последовательность 

изменений амплитуды тремора ведущей руки вызванных восприятием и оценкой 

эмоциональной значимости предъявляемых сигналов. Вначале следует снижение 

амплитуды в интервале 300 – 450 мс, затем начинается последовательное 

возрастание амплитуды, завершающееся достижением максимального значения в 

интервале от 600 до 700 мс. Полностью аналогично относительное расположение 

временных зависимостей. Вместе с тем, имеется ряд отличий наиболее заметное 

из которых – симметричный относительно оси абсцисс характер вызванных 

реакций. Максимумы и минимумы изменений амплитуды вызванных реакций в 
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ответ на предъявление стимула связанного со скрываемой информацией 

достоверно отличаются от значений в фоне. 

 

Рисунок 5. Усредненные (N = 17, N = 17, N = 136) вызванные изменения 

амплитуды физиологического тремора ведущей руки в полосе частот 17 – 23 Гц. 

по оси абсцисс – время ( мс ), нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения амплитуды (усл.ед) 

дополнительной чертой отмечены области временного ряда распределение 

значений в которых отличается от полученного в фоне. 

 

Для сравнения параметров двухфазной вызванной реакции была 

использована двухэтапная процедура. На первом этапе осуществлялось 
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нормирование каждой реализации к среднему значению в интервале 300 – 450 мс 

позволяющее элиминировать отличия на начальном периоде реакции и снизить 

влияние различий в средней амплитуде реализаций. На втором этапе - связанная 

с сокрытием информации эмоциональная реакция оценивалась по 

максимальному значению амплитуды тремора в интервале 450 – 700 мс. Как уже 

указывалось, вызванные изменения физиологического тремора рассматривались 

поочередно в двух частотных диапазонах 8 – 12 Гц и 17 – 22 Гц. 

Статистическое оценивание обнаруженных различий показало достоверное 

увеличение вероятности возникновения максимальных положительных 

отклонений амплитуды физиологического тремора ведущей руки, в диапазоне 

частот 8 – 12 Гц, возникающих в ответ на предъявление сигналов связанных со 

скрываемой информацией. Достигаемый уровень значимости, при проверке 

гипотезы о равномерном распределении относительных величин психомоторных 

реакций в ответ на предъявление стимула связанного с сокрытием информации, 

оказался равным 0.0004 и позволил отклонить нулевую гипотезу. При проверке 

гипотезы о симметрии распределения относительных величин психомоторных 

реакций в ответ на предъявление стимула связанного с сокрытием информации 

достигаемый уровень значимости для отклонения гипотезы составил 0.0033. 

Исследование связанных с сокрытием информации вызванных изменений 

амплитуды физиологического тремора ведущей руки в диапазоне 17 – 22 Гц 

показало еще более высокий уровень достоверности обнаруженных изменений. 

Достигаемый уровень значимости, при проверке гипотезы о равномерном 

распределении относительных величин психомоторных реакций в ответ на 

предъявление стимула связанного со скрываемой информацией, оказался равным 

0.0001. Для гипотезы о симметрии распределения относительных величин 

психомоторных реакций в ответ на предъявление стимула связанного со 

скрываемой информацией достигаемый уровень значимости, указывающий на 

отклонение гипотезы, составил 0.0018. 
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Установленные особенности распределения относительных величин 

вызванных изменений физиологического тремора позволяют утверждать, что 

вероятность возникновения максимальных по величине изменений амплитуды 

физиологического тремора ведущей руки в исследуемых диапазонах частот 

достоверно возрастает при демонстрации тестирующих стимулов связанных со 

скрываемой информацией. Степень асимметрии распределения, при 

соответствующем ее направлении, можно считать количественной оценкой 

выраженности аффективно обусловленных изменений амплитуды тремора. 

Исследование физиологического тремора ведомой руки с использованием 

тех же вычислительных процедур не выявило достоверных различий 

вероятности возникновения максимальных положительных отклонений 

амплитуды физиологического тремора, в ответ на предъявление эмоционально 

значимых сигналов связанных со скрываемой информацией. Достигаемые 

уровни значимости различий в этом случае колебались в интервале от 0.41 до 

0.26. 

 

2.2. Динамика мгновенной частоты физиологического тремора при 

изменениях эмоционального состояния вызванных демонстрацией 

семантических стимулов с различной эмоциональной значимостью. 

В общем виде, форма усредненного вызванного психомоторного ответа при 

анализе динамики мгновенной частоты физиологического тремора представляет 

собой пологую кривую с выраженным максимумом, расположенным во 

временном интервале 550 – 650 мс. В области максимальных положительных 

отклонений реакция демонстрирует достоверные отличия от значений в фоне 

(Рисунок 6). 
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 Рисунок 6. Усредненные (N = 608) вызванные изменения мгновенной 

частоты физиологического тремора правой руки в ответ на предъявление 

зрительных сигналов с различным уровнем эмоциональной значимости. 

 по оси абсцисс – время (мс) нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения мгновенной частоты 

физиологического тремора (усл. ед.) 

дополнительной чертой отмечены области временного ряда распределение 

значений в которых отличается от полученного в фоне. 

 

При усреднении психомоторных реакций полученных в ответ на 

предъявление наиболее эмоционально значимого сигнала (фамилия 
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испытуемого) получен аналогичный по форме паттерн реагирования с более 

выраженными статистическими различиями от значений в фоне.  

 
 Рисунок 7. Усредненные (N = 152) вызванные изменения мгновенной 

частоты физиологического тремора правой руки в ответ на предъявление 

фамилии испытуемого. 

 по оси абсцисс – время (мс) нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения мгновенной частоты 

физиологического тремора (усл. ед.) 

дополнительной чертой отмечены области временного ряда распределение 

значений в которых отличается от полученного в фоне. 
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Область достоверных различий положительной фазы ответа значительно 

длиннее, а в интервале 450 – 475 мс отмечается область снижения мгновенной 

частоты относительно фона с достигаемым уровнем значимости 0.1 (Рисунок 7). 

 
Рисунок 8. Усредненные (N =152) вызванные изменения мгновенной 

частоты физиологического тремора правой и левой руки при экспозиции 

фамилии испытуемого. 

по оси абсцисс – время (мс) нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения мгновенной частоты 

физиологического тремора (усл. ед.) 

 

Общий характер вызванных изменений оказался аналогичным для обеих 

рук, как это можно видеть на рисунке 8, в котором вызванные реакции в ответ на 
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предъявление фамилии испытуемого представлены для обеих рук в одних 

координатах. 

 
Рисунок 9. Усредненные (N =152) вызванные изменения мгновенной 

частоты физиологического тремора правой и левой руки при экспозиции 

ложного арифметического равенства. 

по оси абсцисс – время (мс) нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения мгновенной частоты 

физиологического тремора (усл. ед.) 

 

На рисунке 9 представлены аналогичные данные по результатам 

предъявления ложного арифметического равенства. Выбор именно этой пары 
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сигналов обусловлен изложенными ниже различиями в амплитудных 

характеристиках вызванных ответов. 

Несмотря на принципиальное сходство формы вызванных изменений для 

всех вариантов стимуляции, максимальная амплитуда изменений мгновенной 

частоты усредненного ответа продемонстрировала зависимость как от типа 

тестирующего сигнала, так и от стороны регистрации. Максимальное значение 

мгновенной частоты в интервале 550 – 650 мс представляется наиболее 

информативным параметром вызванной реакции при предъявлении зрительных 

стимулов с различной эмоциональной значимостью. На рисунке 10 представлена 

усредненная вызванная динамика мгновенной частоты физиологического 

тремора для реакции правой руки.  
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Рисунок 10. Усредненные (N =152) вызванные изменения мгновенной 

частоты физиологического тремора ведущей руки при экспозиции зрительных 

стимулов с различной эмоциональной значимостью. 

по оси абсцисс – время (мс) нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения мгновенной частоты 

физиологического тремора (усл. ед.) 

 

Зарегистрированные вызванные изменения мгновенной частоты тремора 

ведущей руки показали существенные различия по амплитуде максимальных 

значений. Как следует из рисунка 10, наиболее высокоамплитудные изменения 
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при регистрации физиологического тремора правой руки вызывала экспозиция 

фамилии испытуемого.  

 
Рисунок 11. Усредненные (N =152) вызванные изменения мгновенной 

частоты физиологического тремора левой руки при экспозиции зрительных 

стимулов с различной эмоциональной значимостью. 

по оси абсцисс – время (мс) нулевое значение соответствует началу 

демонстрации зрительного стимула 

по оси ординат – нормированные значения мгновенной частоты 

физиологического тремора (усл. ед.) 

 

Зависимость максимальных изменений мгновенной частоты от типа сигнала 

оказалась различной для левой и правой руки. Для левой руки максимальные 
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изменения вызывала экспозиция арифметического действия с неправильным 

ответом (Рисунок 11). 

Подробный анализ обнаруженных изменений показал, что как 

выраженность различий по максимальной амплитуде, так и их достоверность 

возрастают при уменьшении количества усредняемых реализаций при условии, 

что накопление реализаций производится от начала тестирования. С учетом 

обнаруженных особенностей было построено статистическое оценивание 

достоверности различий. В таблице 1 собраны данные о достоверности различий 

по амплитуде максимумов вызванных изменений мгновенной частоты 

физиологического тремора. В ячейках таблицы результаты оценки 

достоверности попарных различий максимальной амплитуды вызванных 

изменений мгновенной частоты, полученные при усреднении первых восьми 

реализаций. Аналогичные данные, полученные при усреднении по всем 

реализациям, приводятся в скобках для сравнения.  

 

Таблица 1. Достигаемые уровни значимости различий амплитуд 

максимумов вызванных изменений мгновенной частоты физиологического 

тремора правой руки, полученные при статистическом анализе парных разностей 

средних по восьми первых реализациям для всех паросочетаний исследуемых 

сигналов. 

 Условный номер сигнала 
1 2 3 4 

Условный 

номер сигнала 

1 - 0,0327* 
(0,0679) 

0,0126* 
(0,0327) 

0,0122* 
(0,0126) 

2 0,0327* - 0,3609 
(0,5464) 

0,4536 
(0,0679) 

3 0,0126* 0,3609 - 0,2709 
(0,3609) 

4 0,0122* 0,4536 0,2709 _ 
 

Примечания: В скобках приводятся данные аналогичного сравнения 

средних по всем реализациям. Достоверными считались результаты с 
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достигаемым уровнем значимости ≤0.05, отмеченные в таблице звездочкой. 

Список соответствия сигналов условным номерам:  

1 – фамилия испытуемого, 2 – последовательность букв фамилии,  

3 – истинное арифметическое равенство, 4 – ложное арифметическое 

равенство. 

 

Как следует из данных представленных в таблице 1, наиболее достоверные 

различия, получены при регистрации вызванных изменений параметров 

физиологического тремора правой руки в ответ на демонстрацию фамилии. В 

этом сочетании различия оказались достоверны для всех парных сочетаний при 

постоянно высоких значениях достигаемого уровня значимости. Среди прочих 

особенностей обращает на себя внимание тенденция к почти синхронному 

снижению достоверности различий при увеличении количества накапливаемых 

реализаций (данные в скобках). 

Дополнительно, статистическое оценивание распределения максимальной 

амплитуды изменений мгновенной частоты физиологического тремора 

вызванных демонстрацией фамилии испытуемого и остальными сигналами 

проводилось против гипотезы об однородности распределения полученных 

значений. Нулевая гипотеза об однородности распределения значений для случая 

демонстрации фамилии испытуемого отвергается при достигаемом уровне 

значимости – 0.009. 

Вызванные изменения психомоторных реакций левой руки характеризуются 

меньшей зависимостью от эмоциональной значимости тестирующего сигнала 

(Таблица 2). Максимальные по амплитуде вызванные изменения мгновенной 

частоты тремора левой руки были зарегистрированы в ответ на экспозицию 

ложных арифметических равенств.  
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Таблица 2. Достигаемые уровни значимости различий амплитуд 

максимумов вызванных изменений мгновенной частоты физиологического 

тремора левой руки, полученные при статистическом анализе парных разностей 

средних по восьми первых реализациям для всех паросочетаний исследуемых 

сигналов. 

 

 Условный номер сигнала 

1 2 3 4 

Условный 

номер сигнала 

1 - 0,0680 0,2709 0,8109 

2 0,0680 - 0,9472 0,9216 

3 0,2709 0,9472 - 0,4536 

4 0,8109 0,9216 0,4536 - 

Примечания: В скобках приводятся данные аналогичного сравнения 

средних по всем реализациям. Достоверными считались результаты с 

достигаемым уровнем значимости ≤0.05, отмеченные в таблице звездочкой. 

Список соответствия сигналов условным номерам:  

1 – фамилия испытуемого, 2 – последовательность букв фамилии,  

3 – истинное арифметическое равенство, 4 – ложное арифметическое 

равенство. 

 

При статистическом оценивании с использованием попарных сравнений, как 

следует из таблицы 2, различия оказались недостоверными. Наряду с этим, 

проверка гипотезы об однородности распределения максимальной амплитуды 

изменений мгновенной частоты физиологического тремора левой руки для 

случая демонстрации ложных арифметических равенств показала достоверные 

различия с достигаемым уровнем значимости 0,036. 
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 3.3. Исследование изменений фронтальной межполушарной 

асимметрии ЭЭГ при восприятии звуковых сигналов с различным уровнем 

эмоциональной значимости. 

Развитие вызванных изменений функциональной межполушарной 

асимметрии при предъявлении звуковых стимулов с различной эмоциональной 

значимостью продемонстрировало специфическую зависимость от знака 

формируемых эмоциональных состояний. Прослушивание эмоционально 

положительных вокализаций приводило к снижению спектральной плотности 

мощности ЭЭГ в альфа-диапазоне в левополушарных отведениях относительно 

фона до начала стимуляции. Напротив, предъявление эмоционально 

отрицательных вокализаций вызывало аналогичные изменения в правом 

полушарии. Таким образом, предъявление эмоционально положительных 

стимулов приводит к увеличению индекса межполушарной асимметрии, а 

предъявление эмоционально отрицательных – к снижению. 

В наибольшей степени рассматриваемый эффект выражен во фронтальных 

отведениях и прежде всего в паре F3 – F4. На рисунке 12 представлен общий 

характер вызванных изменений индекса межполушарной асимметрии в 

заднефронтальных отведениях в ответ на предъявление слуховых стимулов с 

различной эмоциональной значимостью. Можно видеть, что наибольшие 

вызванные изменения происходят в течение первой и второй секунд с момента 

начала предъявления сигнала, а наибольшие абсолютные различия связанные с 

характером предъявляемого стимула связаны со второй секундой предъявления 

сигнала. 
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Рисунок 12. Усредненная (N = 17) вызванная динамика фронтальной 

межполушарной асимметрии в альфа-диапазоне для заднефронтальных 

отведений (F4 – F3). 

По оси абсцисс – время (с), нулю соответствует момент начала звуковой 

стимуляции 

По оси ординат – величина фронтальной асимметрии. 

Стрелкой обозначен момент начала предъявления звукового сигнала. 

 

Для демонстрации общих тенденций развития вызванных изменений 

фронтальной межполушарной асимметрии на рисунке 13 использована линейная 

регрессия. Максимальный положительный наклон линии линейной регрессии 

соответствует предъявлению положительного эмоционально значимого стимула. 

Наиболее отрицательный коэффициент регрессии демонстрирует вызванная 
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реакция на отрицательный стимул, эмоционально нейтральные стимулы 

вызывают промежуточную реакцию. 

 
Рисунок 13. Направления развития усредненных (N = 17) вызванных 

изменений фронтальной межполушарной асимметрии в альфа-диапазоне для 

заднефронтальных отведений (F4 – F3) аппроксимированные линейной 

регрессией. 

По оси абсцисс – время (с), нулю соответствует момент начала звуковой 

стимлуяции 

По оси ординат – величина фронтальной асимметрии. 

Стрелкой обозначен момент начала предъявления звукового сигнала. 

 

Статистическое оценивание обнаруженных различий проводилось с 

использованием многомерного дисперсионного анализа. Достигаемые уровни 
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значимости для взаимодействия факторов сигнал – отведение и сигнал -

латентный период – отведение оказались равны соответственно 0.015 и 0.031. 

Различия, полученные в других отведениях (Т3-Т4;Р3-Р4) носили недостоверный 

характер, изменения в височных отведениях имели обратную по направленности 

тенденцию, а изменения в теменных отведениях показали однонаправленный 

характер.  

 При анализе кратковременных вызванных изменений межполушарной 

асимметрии на первой секунде после начала предъявления сигналов обнаружены 

достоверные различия электрической активности в переднелобных отведениях 

Fp1 – Fp2 по отношению к значениям предшествовавшим предъявлению 

сигналов. Эти различия, кратко и в менее развернутом виде, воспроизводили 

тенденции обнаруженные в отведениях F3 – F4, но наступали уже на первой 

секунде предъявления тестирующих стимулов. Аналогично зависимости 

полученной в заднефронтальных отведениях предъявление эмоционально 

положительного сигнала приводило к увеличению индекса функциональной 

межполушарной асимметрии альфа активности. Предъявление эмоционально 

отрицательного сигнала, напротив, вызывало уменьшение индекса асимметрии.  

 Для статистического оценивания обнаруженных различий был использован 

бутсреп анализ парных разностей индексов альфа активности полученных для 

случаев предъявления эмоционально положительных и эмоционально 

отрицательных вокализаций. В качестве нулевой гипотезы использовалось 

утверждение об однородности распределения разности индексов фронтальной 

асимметрии альфа – активности в фоне до предъявления и в течение первой 

секунды предъявления эмоционально положительных и эмоционально 

отрицательных сигналов. В результате статистического оценивания обнаружено 

достоверное увеличение индексов межполушарной асимметрии в ответ на 

предъявление эмоционально положительного сигнала. Достигаемый уровень 

значимости оцениваемых различий составил – 0.016. В качестве контроля 

проводилось статистическое оценивание однородности распределения значений 

индекса межполушарной асимметрии в фоне до предъявления стимулов 
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полученных при использовании эмоционально положительных и эмоционально 

отрицательных звуковых посылок. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 Предлагаемая работа включает в себя три независимых исследования 

связанных общим подходом и задачей разработки психофизиологических 

критериев оценки экспериментально вызываемых эмоциональных состояний. 

Основной акцент сделан на оценку переходных характеристик вызванных 

изменений эмоциональных состояний позволяющий исследовать 

кратковременные и незначительные по степени выраженности аффективные 

реакции. 

 Необходимость работы с непродолжительными изменениями 

эмоционального состояния в значительной степени определяет возможный 

выбор регистрируемых психофизиологических параметров. Обе использованные 

методики – физиологический тремор и ЭЭГ имеют высокое временное 

разрешение. Это обстоятельство позволило акцентировать внимание на первой 

секунде развития вызываемых эмоциональных реакций. 

 В работе не ставилась задача полностью охватить весь спектр задач 

связанных с автоматизированной оценкой изменения эмоциональных состояний. 

В частности не рассматривается вопрос об интеграции разрабатываемых 

способов оценки психофизиологических параметров с целью получения единого 

показателя из нескольких независимых оценок. Не ставится задача однозначно 

определить вызванные изменения в факторном пространстве эмоциональных 

состояний.  

 В частности, исследуемые параметры психофизиологических реакций 

позволяют лишь статистически оценивать глубину эмоционального переживания 

– как некоторую функцию достигаемого уровня значимости возникающих 

различий. 
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 Основное внимание уделено поиску момента возникновения вызываемых 

аффективных реакций и качественному различению эмоционально значимых и 

эмоционально не значимых стимулов. Значительно меньшее внимание уделяется 

оценке знака эмоционального состояния для определения которого используется 

только межполушарная асимметрия ЭЭГ. 

 Исследования связанные с анализом динамики физиологического тремора 

развивают подход предполагающий регистрацию психомоторных реакций на 

фоне демонстрации сигнала зрительной обратной связи. Этот прием 

используется как эффективное средство повышения качества регистрации 

вызванных изменений физиологического тремора путем снижения 

вариабельности связанной с высокоамплитудными низкочастотными 

движениями. Как указывалось выше, попытки использовать физиологический 

тремор в качестве средства оценки эмоциональных состояний предпринимались 

и ранее (Selker, Collins, Dayton, 2011). Однако, все эти работы эксплуатируют 

стандартную парадигму регистрации пальцевого тремора, не предполагая 

исследования вызванных психомоторных реакций или попыток улучшения 

однородности фоновых характеристик физиологического тремора и 

стабильности условий его регистрации. 

В связи с этим, можно констатировать, что использованный при создании 

модели эксперимента методический подход, связанный с анализом 

психомоторных реакций на фоне демонстрации сигнала зрительной обратной 

связи, показал свою жизнеспособность как средство снижения вариабельности и 

повышения качества регистрации вызванных изменений физиологического 

тремора. 

Обнаруженной в эксперименте важной особенностью эмоционально 

обусловленных вызванных психомоторных реакций явился их двухфазный 

характер. Последовательное снижение амплитуды тремора в интервале 300 – 450 

мс, следующее за ним повышение амплитуды в интервале 450 – 700 мс и 
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возращение к средним значениям является типичным паттерном реагирования на 

предъявляемые эмоционально значимые стимулы.  

Не всегда усредненная вызванная реакция демонстрирует все 

перечисленные элементы в наиболее выраженном виде достигая в 

соответствующих точках локальных максимумов или минимумов. Как 

показывает пологая форма усредненных вызванных изменений амплитуды, 

временные характеристики отдельных паттернов, такие как латентные периоды 

достижения максимального и минимального значения, могут достаточно широко 

и не зависимо друг от друга варьировать в пределах обозначенных временных 

интервалов.  

Вместе с тем, следует еще раз отметить дополнительные сходства 

временных характеристик усредненных вызванных психомоторных реакций 

полученных в двух различающихся но, сопоставимых моделях реализованных в 

первой и второй серии экспериментов. Несмотря на достаточно существенные 

различия в характере анализируемых параметров – амплитуды и мгновенной 

частоты в обоих случаях максимальные значения усредненных вызванных 

реакций оказались в интервале 600 – 700 мс. Также в обоих случаях 

демонстрируемым максимумам предшествовали локальные минимумы в 

интервале 300 – 450 мс. В связи с тем, что мгновенная частота физиологического 

тремора имеет значительно меньшую внутригрупповую относительную 

вариабельность соответствующие закономерности оказываются при усреднении 

гораздо более локальными во времени чем в случае усреднения вызванных 

изменений амплитуды. 

Следующим важным формальным признаком является латентный период 

начала развертывания обсуждаемого паттерна усредненных вызванных 

психомоторных реакций – 300 мс отражающий существование достаточно 

устойчивых особенностей вызванных изменений амплитуды тремора возможно 

неспецифичных к характеру и эмоциональной значимости тестовых стимулов. 

Данное обстоятельство позволяет высказать предположение о том, что начальная 
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фаза комплексной реакции, с некоторым запаздыванием, отражает изменение 

внимания предшествующее окончанию процесса восприятия и оценки 

предъявляемых стимулов. В этом случае, весьма логично, считать завершающую 

фазу обнаруженных изменений – проявлением процесса оценки сигнала и, 

возможно, эмоциональной реакции отражающей его значимость. 

Завершающая фаза вызванного ответа – положительная полуволна 

достигающая максимального значения в интервале 450 – 750 мс, очевидно, не 

связана исключительно с оценкой аффективной составляющей сигнала. Однако, 

выраженность этой фазы оцениваемая по достигаемому максимальному 

значению демонстрирует положительную корреляцию с эмоциональной 

значимостью сигналов. Характер этой зависимости одинаков в обеих сериях 

экспериментов с использованием регистрации физиологического тремора. 

Данное обстоятельство, несмотря на затрудняющие интерпретацию различия 

связанные с характером рассматриваемых параметров, можно рассматривать как 

дополнительное подтверждение статистической значимости полученных 

результатов. 

Для статистического оценивания вероятности возникновения вызванной 

психомоторной реакции имеющей комплексный характер и демонстрирующей 

значительную внутрииндивидуальную дисперсию средних значений 

потребовалось введение промежуточного этапа. В целях компенсации 

сохранившихся различий в средней амплитуде реализаций было использовано 

нормирование к среднему значению в интервале 300 – 450 мс. Представляется 

логичным предположить, что устойчивый характер снижения амплитуды в 

данном интервале и минимальные значения принимаемые параметром являются 

наиболее оптимальным выбором для номинального значения. 

Полученное в первой и во второй серии экспериментов снижение 

вероятности возникновения экстремальных изменений исследуемых параметров 

при движении к более поздним реализациям можно считать характерным 

признаком реакций на эмоционально значимые стимулы. Особенно это явление 
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характерно для моделей формирования эмоциональных состояний, которые в 

большей степени эксплуатируют когнитивные механизмы провоцирования 

аффективных реакций. Снижение эмоциональной реактивности испытуемых 

связанное с привыканием можно считать одним из основных ограничивающих 

факторов при оценивании моделируемых в эксперименте изменений 

эмоционального состояния, в связи с тем, что увеличение количества 

накапливаемых реализаций довольно быстро перестает приводить к улучшению 

статистических характеристик получаемых ответов (Codispoti et.al., 2016). 

Как уже говорилось, в работе использованы несколько методов 

формирования эмоциональных состояний. В двух сериях экспериментов 

использована стандартная парадигма связанная с предъявлением зрительных и 

звуковых эмоционально значимых сигналов. При реализации этих методик 

использован нестандартный стимульный материал. Выбор довербальных 

вокализаций в качестве стимульного материала в серии экспериментов с 

анализом межполушарной асимметрии ЭЭГ связан с тем, что еще не 

существовало широко признанных стандартизированных наборов звуковых 

эмоционально значимых сигналов. Дальнейшее направление развития 

методических подходов этой области исследований подтвердило 

перспективность избранного решения (Redondo et.al., 2008; Bradley, 2007). 

Во второй серии экспериментов использованы нетипичные для основного 

направления исследований в области оценки эмоциональных состояний 

семантические стимулы. Выбор данного направления обусловлен 

возможностями которые предоставляет использование фамилии испытуемого 

как одного из наиболее эффективных эмоционально значимых стимулов. Работы, 

указывающие на это обстоятельство стали появляться еще в середине прошлого 

века. Впервые, с использованием психофизиологических методов, об особых 

возможностях связанных с предъявлением собственного имени испытуемого - 

как средства формирования аффективных реакций и о его ведущем месте в 
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условной иерархии субъективной значимости сенсорных стимулов было 

заявлено в работе (Moray, 1959).  

Позднее, используя совместное применение ЭЭГ и фМРТ удалось показать, 

что предъявление собственного имени приводит к характерной для 

эмоциональных состояний преимущественной активации амигдалы и 

префронтальной коры (Poras et. al., 2000). Аналогично было показано, что 

предъявление испытуемому в качестве эмоционально значимого стимула его 

собственного имени вызывает наиболее выраженную кожно-гальваническую 

реакцию (Siddle et. al., 1979) связь изменений которой с возникновением 

аффективных реакций подробнее рассмотрена в обзоре литературы. 

Если обратиться к прикладным областям исследования аффективных 

процессов, то принимаемое в работе выделение экспозиции фамилии 

испытуемого как наиболее эмоционально значимого стимула в наборе опирается 

на распространенную в инструментальном полиграфическом тестировании 

практику определения имени или фамилии испытуемого по 

психофизиологическим параметрам. Эта методика широко распространена в 

соответствующем профессиональном сообществе как стимуляционно-

адаптационный тест используемый, в том числе, для демонстрации 

принципиальной возможности регистрации аффективных реакций испытуемого 

(Князев, Варламов, 2012). 

Применяемая в одной из серий в качестве экспериментальной модели 

игровая реализация парадигмы «знания виновного» позволяет развить 

прикладную направленность исследуемых приемов регистрации изменений 

эмоционального состояния. Вместе с тем, использование одного из стандартных 

для практики прикладных полиграфических исследований тестов в качестве 

самостоятельного комплекса средств формирования и оценки эмоциональных 

состояний является новым подходом, прежде не встречавшимся в литературе. 

Особенность применения данной модели, отличающая ее использование в 

данном контексте от практических применений, заключается в несравнимо 
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меньшем уровне мотивации испытуемого. В реальных условиях прохождение 

или не прохождение полиграфического тестирования обладает для испытуемого 

уровнем значимости который не может быть воспроизведен в эксперименте. 

Несмотря на это обстоятельство, полученные результаты указывают на 

возможность регистрации даже таких кратковременных и незначительных 

эмоциональных реакций, причиной которых, по-видимому, является лишь 

соревновательная мотивация, неявно вызываемая у испытуемого в ходе 

предварительного инструктажа предложением проверить его способность скрыть 

выбранное число. 

Статистический анализ динамики психомоторных реакций вызванных 

стимулами с различной эмоциональной значимостью при использовании как 

амплитудно-временных, так и частотно-временных методов выявил 

значительную латерализацию вызываемых аффективных реакций. В двух сериях 

экспериментов данные полученные для ведущей и не ведущей руки выявили 

достоверные различия в характере и выраженности психомоторных реакций 

обусловленных предъявлением стимулов с различной эмоциональной 

значимостью. 

Ограничения использованных моделей тестирования не позволяют вполне 

раскрыть возможные механизмы возникновения латерализации исследуемых 

психомоторных реакций. Тем не менее, нельзя исключить существование 

некоторых принципиальных аналогий. 

В случае семантического типа аффективной стимуляции можно 

предположить, что латерализация психомоторных реакций могла быть вызвана 

различиями в характере использованных стимулов – вербальных (фамилия, 

последовательность букв) и цифровых (истинные и ложные арифметические 

равенства). Возможным примером подобных взаимоотношений могут являться, 

имеющиеся в литературе экспериментальные модели взаимодействия речевой 

продукции, счета и моторных функций. Экспериментальные образцы подобной 

дихотомии, которая может проявляться в различной латерализации моторных 
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реакций при чтении и счете можно обнаружить еще в работах Кинсборна 

(Kinsbourne, 1971). 

 Вообще, сравнение результатов проведенных исследований вызванных 

психомоторных реакций с литературными аналогами затруднено рядом причин 

главной среди которых являются исторические возникшие приоритеты 

связанные с преобладанием электромиографических средств регистрации и 

соответствующих этой методике вычислительных подходов к анализу данных. 

Следствием этого является доминирование работ ориентированных на анализ 

низкочастотных компонентов психомоторных реакций и исследование 

долговременной динамики мышечного тонуса - как основного индикатора 

протекания длительных аффективных процессов часто имеющих патологический 

характер (Hovanitz et. al., 2002; Willmann, 2012; Tichon et. al., 2014).  

 Немногочисленные работы включающие регистрацию физиологического 

тремора используют для анализа вызываемых аффективных реакций, в 

основном, оценки амплитудных характеристик полученные на довольно 

значительных по продолжительности временных интервалах. Работ связанных с 

анализом переходных характеристик или использующих динамику мгновенной 

частоты обнаружить не удалось. Указанные обстоятельства затрудняют 

сравнительный анализ полученных результатов с литературными данными, 

оставляя возможность лишь наиболее общих параллелей. 

Как уже указывалось, для определения знака возникающих эмоциональных 

состояний в работе использовалось вычисление индекса фронтальной 

межполушарной асимметрии. Уместно отметить, это один из немногих 

параметров позволяющих непосредственно оценивать знак вызываемых 

аффективных реакций. Как уже указывалось в обзоре литературы, среди всех 

физиологических параметров прямую связь со знаком переживаемых 

эмоциональных состояний в некоторых случаях обнаруживало только изменение 

диаметра зрачка. Однако достоверность этих результатов в настоящее время 

ставится под сомнение. В связи с этим определение знака эмоционального 
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переживания чаще всего осуществляется на мультифакторной основе (Balters, 

Steinert, 2014). 

Задачи для решения которых в данной работе использовалось вычисление 

индекса фронтальной межполушарной асимметрии и метод его вычисления 

имеют существенные особенности. Использование для формирования 

аффективных реакций эмоционально значимых звуковых сигналов требует 

реализации дополнительных методических предосторожностей связанных с 

возможными эффектами латерализации электрической активности вызванными 

особенностями восприятия вербальных акустических стимулов (Eulitz et. al., 

1996). Несмотря на то, что в предлагаемой работе применяются невербальные 

звуковые стимулы необходимо отметить, что вызванные изменения индекса 

межполушарной асимметрии не просто различаются для эмоционально 

положительных и эмоционально отрицательных стимулов, но и демонстрируют 

разнонаправленный характер. В качестве дополнительного контроля при 

проведении эксперимента было использовано многократное предъявление 

тональной посылки. 

Особенностью реализации вычислений индекса межполушарной 

асимметрии альфа-активности в данной работе является использование медианы 

для оценки средних величин при вычислении спектральной плотности 

мощности. Применение более робастной оценки среднего значения позволяет 

снизить влияние отклонения распределения соответствующих величин от 

нормального распределения. 

К ограничениям использованного в работе метода вычисления 

межполушарной асимметрии альфа ритма можно отнести применение 

преобразования Фурье и возникающий, вследствие этого, недоучет 

нестационарного характера ЭЭГ. Для анализа вызванных переходных процессов 

в большей степени подошел бы метод основанный на применении вейвлет-

преобразования аналогичный, например, применяемому в работе (Суворов, 

Божокин, 2009). Использованный в этой работе тип материнского вейвлета 

предоставляет наибольшее разрешение по частоте. Вместе с тем, выбор 
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вычислительной парадигмы на основе преобразования Фурье может быть 

оправдан соображениями сопоставимости результатов с предыдущими работами 

(Davidson, 2003). 

Использованные при вычислениях точные границы альфа диапазона – 8 – 13 

Гц, не полностью соответствуют современным оценкам положения максимума 

спектральной плотности в ЭЭГ взрослых, полученным например в работе Е. 

Терещенко с соавторами (Терещенко и др., 2010) на материале регистрации 

электрической активности 885 испытуемых. Установленное среднее значение 

максимума спектральной плотности оказалось почти точно равным 10 Гц. 

Однако в работах связанных с оценками аффективных реакций чаще всего 

используется смещенные относительно отметки 10 Гц границы диапазона – 8 – 

13 Гц (Kislova, Rusalova, 2009; Gordeev, 2007). Таким образом, при выборе 

точных границ диапазона принимались во внимание соображения сравнимости 

результатов с работами, выполненными при зрительной аффективной 

стимуляции (Davidson, 2003). 

 В предлагаемой работе рассмотрены некоторые перспективные подходы к 

оценке знака вызываемых эмоциональных состояний и уровня интенсивности их 

протекания. Продемонстрирована принципиальная возможность оценки 

эмоциональной значимости звуковых стимулов с использованием индекса 

фронтальной межполушарной асимметрии электрической активности мозга в 

альфа-диапазоне. Предложен метод формирования эмоциональных реакций с 

использованием довербальных вокализаций младенцев находящихся в 

различных эмоциональных состояниях. 

 Для выявления незначительных по интенсивности аффективных реакций в 

работе использована регистрация вызванных изменений физиологического 

тремора. Обнаружены достоверные изменения вызванной динамики мгновенной 

частоты и амплитуды физиологического тремора при формировании 

эмоциональных состояний различного генеза. Описаны свойства переходных 

процессов, обнаруженных при анализе вызванной психомоторной активности 
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обусловленной предъявлением зрительных стимулов с различным уровнем 

эмоциональной значимости. 

 Предложена оригинальная модель исследования эмоциональных состояний 

связанных с сокрытием информации на основе имитации, в игровой форме, 

используемого при полиграфическом тестировании протокола выявления 

скрываемой информации - «знания виновного». 



92 
 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Особенность данного исследования заключается в использовании 

переходных характеристик нескольких параметров физиологического тремора 

для автоматизируемой оценки изменений эмоционального состояния, вызванных 

демонстрацией эмоционально значимых стимулов. Отдельно рассматривается 

динамика тремора в диапазонах 8-12 и 17 - 22 Гц, механизмы возникновения 

которой, предположительно, имеют центральное происхождение. 

Определяющей характеристикой вызванных аффективных психомоторных 

реакций, как продемонстрировано в данной работе, является их двухфазный 

характер. Развивающиеся последовательно разнонаправленные изменения 

параметров тремора в интервалах 300 – 450 мс и 450 – 700 мс с дальнейшим 

возвращением к фоновым значениям являются типичным паттерном 

реагирования на предъявляемые эмоционально значимые стимулы. Описываемая 

последовательность протекания переходных процессов была характерна как для 

амплитуды, так и для мгновенной частоты физиологического тремора. 

Абсолютные значения параметров ведущей руки на завершающем интервале 450 

– 700 мс могут быть использованы для автоматизируемого обнаружения 

изменений эмоционального состояния. Обнаруженные индикаторы 

возникновения аффективных реакций позволяют проводить обнаружение 

незначительных по интенсивности аффективных реакций моделирование 

которых осуществлялось посредством предъявления семантических 

эмоционально значимых стимулов и стимулов связанных со скрываемой 

информацией. 

 В проведенном исследовании рассмотрены некоторые существующие 

подходы к оценке знака вызываемых эмоциональных состояний. 

Продемонстрирована принципиальная возможность использования индекса 

фронтальной межполушарной асимметрии электрической активности мозга в 
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альфа-диапазоне для оценки знака аффективных реакций, вызванных 

предъявлением звуковых стимулов. Предложен метод формирования 

эмоциональных реакций с использованием довербальных вокализаций 

младенцев, находящихся в различных эмоциональных состояниях. 

 Одним из возможных вариантов прикладного использования приемов 

комплексной автоматизируемой оценки эмоциональных состояний, 

возникающих при предъявлении сигналов связанных со скрываемой 

информацией, является инструментальное полиграфическое тестирование. 

Особое внимание к параметрам вызванных изменений физиологического 

тремора связано с возрастающим интересом к бесконтактным и неинвазивным 

методам оценки эмоциональных состояний, пригодным для использования в 

полевых условиях. Как показывают литературные источники, в настоящее время, 

регистрация физиологического тремора относится к числу мало 

распространенных и недостаточно разработанных методов полиграфического 

тестирования. Тем не менее, в последнее десятилетие, интерес к этой технологии 

вырос в связи с появившейся возможностью дистанционной регистрации 

физиологического тремора посредством лазерной допплеровской виброметрии 

(Rohrbaugh, 2006). Данное обстоятельство позволяет отнести регистрацию 

физиологического тремора к числу перспективных методов оценки 

эмоциональных состояний связанных с сокрытием информации. 
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6. ВЫВОДЫ 

 

 1. При исследовании вызванных изменений нормированной амплитуды 

физиологического тремора ведущей руки в диапазонах 8 – 12 и 17 – 22 Гц 

обнаружено, что вероятность возникновения максимальных положительных 

отклонений в интервале 450 – 700 мс, от момента начала предъявления сигналов, 

связанных со скрываемой информацией, достоверно (p < 0.0004) возрастает. 

 2. Усредненные вызванные изменения мгновенной частоты 

физиологического тремора ведущей руки, обусловленные демонстрацией 

эмоционально значимых семантических стимулов, принимают максимальные 

значения в интервале 550 – 650 мс от начала демонстрации. Амплитуда 

вызываемых изменений достоверно (p < 0.009) возрастает при предъявлении 

стимулов, обладающих более высокой эмоциональной значимостью. 

 3. Направление вызванных изменений фронтальной асимметрии 

электрической активности мозга в альфа-диапазоне, при прослушивании 

довербальных вокализаций детей, определяется эмоциональной значимостью 

соответствующих сигналов. Предъявление эмоционально положительных 

сигналов приводит к достоверному (p < 0.05) увеличению индекса фронтальной 

межполушарной асимметрии, вычисляемого как разность логарифмированных 

значений альфа индексов правого и левого отведений.  

 4. Полученные средства психофизиологической оценки изменений 

эмоционального состояния могут использоваться для оценки вызываемых 

аффективных реакций непосредственно или в составе комплексной 

многопараметрической системы. 
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7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

КГР – кожно-гальваническая реакция 

фМРТ – функциональная магнито-резонансная томография 

ЭМГ – электромиограмма 

ЭЭГ – электроэнцефалография 

IADS – International Affective Digitized Sound 

IAPS – International Affective Picture System 

ICA – анализ независимых компонент 

PCA – анализ главных компонент 
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